Аналитическая справка
о ходе реализации дорожной карты антирисковых мер
«Низкийуровень оснащения школы» за период с 20.03.2022 г. по 13.05.2022 г.

МОУ «Средняя школа № 13» в 2022 г. вошла в проект «500+». В связи с этим были
определены три риска, одним из которых является «Низкий зфовень оснащения школы».
Бьша составлена программа антирисковых мер «Низкий уровень оснашения школы», а
также дорожная карта.
Педагогический коллектив школы ознакомлен с программой антирисковых мер
«Низкий уровень оснащения школы» и методическими рекомендациями по исполнению
дорожной карты на заседании педагогического совета от 18 марта 2022 г.
С 20.03.2022 г. МОУ «Средняя школа № 13» было запланировано увеличение скорости
интернет-соединения с 50 до 100 Мб/с. Вследствие этого ОУ заключило договор с
пу'бличным акционерным обществом «Ростелеком» об оказании услуги доступа к сети
Интернет (контракт №869000070837).
Локальная сеть управляется школьным сервером, осуществляющим дополнительную
контентную фильтрацию для обеспечения безопасного пользования Интернет-ресурсами.
Реальная скорость входящего интернет-трафика во всех кабинетах соответствует
скорости, гарантированной провайдером. Мониторинг точек доступа к сети Интернет
проводится регулярно.
Благодаря информатизации образовательного процесса продолжается обеспечение
информационной открытости и доступности информации о МОУ «Средняя школа № 13»,
школьньш сайт регулярно
пополняется новой информациеи,
формируется
информационная культура участников образовательного процесса. Ведется работа по
информационно-методическому сопровождению по использованию ЦОР, ресурсов сети
Интернет при подготовке к урокам, внеклассным мероприятиям, работе с родителями,
прохождении КПК. Так, за период с 29.03.2022 г. по 12.05.2022 на платформе «Цифровая
экосистема» обучение на КПК прошли 19 педагогов, что составляет 54% от общего
количества педагогических работников.
Продолжается работа по формированию ИКТ-компетентности обучающихся в
процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и
исследовательской работы. Обеспечивается работа учащихся на платформах «РЭШ»,
«Учи.ру», например по финансовой и читательской грамотности. Для подготовки к
государственной итоговой аттестации активно используюсся on-line тренажеры на сайтах
«Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ».
Таким образом, наблюдается положительная динамика информатизации учреждения,
изучения и внедрения педагогами ЦОР, ИКТ, охвата учащихся в работе с ЦОР, ИКТ. '
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