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Аналитическая справка по результатам контроля 

 
Объект контроля: информатизация образовательного процесса 

Цель контроля: оценивание эффективности информатизации образовательного 

процесса. 

Методы контроля: изучение документации, беседа. 

Сроки проведения контроля: 21-31 марта 2022 

 

Показатели Единица 

измерения 

 

Оценка 

(+/-) 

Приме-

чания 

Образовательная организация имеет 

подключение к сети интернет 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

В образовательной организации установлен 

контент-фильтр 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

В образовательной организации контент-

фильтр работает на всех компьютерах, где 

есть доступ в сеть Интернет 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Для повышения информационной 

компетентности участников 

образовательного процесса педагоги имеют 

курсы повышения по ИКТ 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Педагоги используют средства ИКТ для 

проведения педагогических советов, 

методических семинаров, консультаций 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Педагогов участвуют в онлайн 

конференциях, в вебинарах 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Использование педагогами виртуального 

методического кабинета 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Использование педагогами электронного 

мониторинга 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Использование педагогами медиатеки ДОУ соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Своевременность обновления оборудования соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Наличие журнала об исправности 

оборудования 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Наличие плана развития обновления 

оборудования 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  



Итоговая оценка* 

(см.рекомендации по подведению итогов 

оценивания) 

12/3 балла 

 

*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+): 12 (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-):  0 (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: 100 % 

Подсчет осуществляется по формуле: 

  
  

(  ) (  )
       , где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах:  3 балла 

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 
Резюме: 

В дошкольном учреждении на высоком уровне организована работа по 

информатизации образовательного процесса.  

 

Рекомендации по результатам контроля: 

1.Регулярно вносить информацию о неисправностях в Журнал исправности 

оборудования. 

2. Педагогам ДОУ пополнять новыми материалами медиатеку ДОУ. 

3. Расширять базу использования виртуального методического кабинета. 

 

 
27 марта 2022г. 

ИО старшего воспитателя    ОВ Гусева 
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