
АНАЛИЗ 

работы по информатизации за 2016-2017 учебный год 

  

           Одним из условий решения проблемы развития человеческого потенциала 

является изменение самой образовательной среды посредством внедрения в 
образовательный процесс новых информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Информатизация школы – это один из значимых показателей 

конкурентоспособности современной школы на рынке образовательных услуг. В 
школе ведется целенаправленная работа по информатизации школы.  Школа 
работает по программе информатизации на 2015-2020 учебные годы 

«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения». 

Цель программы: создание уникальной информационной среды, 
предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам 
образовательного процесса школы и её социальным партнёрам для получения 

всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального 
саморазвития. 

Задачи программы: 

 Развитие единого открытого информационного пространства школы; 

 Развитие и реализация «электронного образования»; 

 Повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников 
школы 

  

          В 2016-2017 учебном году осуществлялся подготовительный этап 
реализации программы. Информатизация позволила поднять на более высокий 
уровень все сферы деятельности школы. 

  

1. Нормативно-правовая база 

  

В 2016-2017 учебном году была обновлена и дополнена нормативно-правовая база 
по информатизации. На данный момент она включает в себя: 

1. Программа информатизации школы на 2015-2020 учебные годы 
«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения». 

2. Положение об автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» 

3. Регламент ведения электронного журнала 

4. Должностные инструкции, памятки и циклограммы для пользователей АС 
«СГО» 

5. Согласия на обработку персональных данных в АС «СГО» учащихся и 

сотрудников. 
6. Положение об официальном сайте школы в сети Интернет. 
7. Правила использования сети Интернет в школе. 

8. Инструкция по компьютерной безопасности сотрудника ОУ, отвечающего за 
использование преподавателями и обучающимися доступа к сети Интернет.  



2. Кадровое обеспечение 

  

          Для формирования ИКТ- компетентности у учащихся необходимо широкое 

использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без 
сформированности ИКТ- компетентности у педагогических кадров. Педагогический 
коллектив школы насчитывает 36 штатных работника и 4 учителя-совместителя. 

Все педагоги владеют компьютерной грамотностью. ИКТ- компетентность у 
педагогических кадров в нашей школе находится на удовлетворительном уровне: 

100% педагогов – владеют ПК 

100% - делают календарно-тематическое планирование с использованием ПК 

100% - при написании поурочного планирования используют Интернет 

88% - применяют ИКТ на уроке 

82% - создают презентации 

Информатизация школы направлена на то, чтобы облегчить учителю и ученику 
поиск учебных ресурсов и соответственно ответов на вопросы. Компьютер так же 

позволяет тренировать простейшие навыки и оценивать их, чем освобождает 
учителя от рутинной работы. Позиция учителя становится более творческой. Школа 
переходит к персонализированному обучению, используются новые формы работы, 

такие как проектная деятельность, требующие использования ИКТ. Учителя школы 
успешно используют ЦОРы в преподавании, находят учебные материалы в 
Интернет, используют информационно-коммуникационные технологии для 

мониторинга развития учеников. С помощью АРМ педагоги используют текстовый 
редактор, электронные базы данных, электронные таблицы, программы для 
создания презентаций, проводят наглядные и интерактивные уроки, создают и 

проводят викторины и контрольные работы, ведут проектную деятельность, 
разрабатывают тематические планы, распечатывают дополнительные материалы и 
упражнения со специализированных сайтов с коллекциями созданных уроков, 

сайтов для подготовки к ГИА, обмениваются педагогической информацией с 
коллегами. Более 80% учителей эффективно используют информационно-
коммуникационные технологии для разработки уроков. Для объяснений на уроках 

используются цифровые энциклопедии и словари, обучающие программы и 
обучающие игры, для взаимодействия с коллегами используют электронную почту, 
автоматизированную систему «Сетевой город. Образование». 

Учителя школы умеют применять следующие средства ИКТ: 

 умеют использовать компьютер и периферийное оборудование; 

 умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, 
Интернет) на уровне пользователя; 

 имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими 

воспользоваться; 

 имеют представления о нормах работы с информацией; 

 умеют применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 

 имеют представление об информационных и образовательных ресурсах 
(электронных  педагогических СМИ, образовательных порталах); 

 умеют использовать презентационное оборудование; 

 умеют работать с различными видами информации. 



  

3. Подключение к сети интернет 

  

         Провайдером доступа МКОУ «ООШ № 14» к сети Интернет является ООО 
Кабельные сети. Школа подключена к сети Интернет с помощью проводного 

кабеля, заведенного во все кабинеты. Имеется главный школьный модем, который 
распределяет ресурсы интернета по всей школьной ЛВС. Все школьные кабинеты, 
в которых расположены компьютеры, подключены к локальной сети, что 

автоматически делает возможным выход в интернет. Скорость подключения 
Интернета составляет 10000  Кбит/сек. 

Школой  приобретена лицензия на программу контентной фильтрации, 
позволяющая решить проблему несанкционированного доступа к запрещенным 

сайтам. Используется DNS – фильтрация. 

технологий. 

4. Итоги 

  

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного 

процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в 
состоянии творческого поиска и совершенствования профессионального 
мастерства: 

  

1. В образовательный процесс внедрена и работает АС «СГО". 
2. Создана  система электронного документооборота. Педагоги готовят отчеты и 

календарно-тематическое планирование в электронном виде. 
3. Активно используется школьный сайт, поддерживается положительный 

имидж школы. 

4. Стабильно высокое количество сотрудников, использующих компьютерную 
технику и Интернет в профессиональной деятельности. 

5. Увеличивается количество учителей и учащихся, участвующих в конкурсах 

ИКТ. 
6. Созданы все условия для перехода на оказание гражданам муниципальных 

услуг в электронном виде. 

  

Однако существуют следующие проблемы, которые необходимо решить на 

следующем этапе информатизации: 

1. Автоматизировання система «Сетевой город. Образование» имеет большие 
возможности, которые используют еще не все педагоги школы. 

2. Отсутствие у некоторых учителей стремления к активному использованию 

ИКТ, несмотря на достаточную компетентность в этом вопросе. 

        Из выше обозначенных проблем вытекают перспективы дальнейшей работы 
образовательного учреждения по информатизации образовательного процесса: 



1. Продолжение обучения педагогов школы эффективным в работе 

инструментам ИКТ. 
2. Регулярное обновление информации на сайте школы, его развитие. 

3. Публикация на сайте школы детских работ. 
4. Анкетирование учащихся школы на предмет выяснения целей использования 

домашнего компьютера (психологи). 

5. Поддержание ограничения доступа к ресурсам Интернет посредством  DNS–
фильтрации. 

6. Проведение Декады информатизации, в рамках которой учителя проведут 

для своих коллег открытые уроки и внеклассные мероприятия с 
применением ИКТ. 

 


