
Отчёт 

о деятельности школы по информатизации 

за 2014-2015 учебный год 

Школа работает по программе информатизации МБОУ Ташлинская СОШ 
на 2014-2019 учебные годы. 

Цель программы: развитие 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: 

- создание собственной интернет-структуры для отображения деятельности 
образовательного учреждения  

- реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах 
педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное 
обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной 
направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции 

- повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у 
работников образования   
1. Нормативно-правовая база 

В 2014-2015 учебном году была обновлена и дополнена нормативно-
правовая база по информатизации. На данный момент она включает в 
себя: 

 Программа информатизации МБОУ Ташлинская СОШ на 2014-
2019 учебные годы. 

 План по информатизации на текущий год с указанием 
планируемых результатов. 

 Положение об официальном сайте МБОУ Ташлинская СОШ 
 Функциональные обязанности, права и ответственность 

пользователей персональных компьютеров и сети Интернет в ОУ. 
 Классификатор информации, распространение которой запрещено 

в соответствии с законодательством РФ. 
 Должностные инструкции учителей информатики, заместителя 

директора по ИКТ, учителей-предметников. 
 Инструкция для сотрудников ОУ о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети 
Интернет. 

2. Материально техническая база школы. 



 

Основная цель информатизации: совершенствование образовательной 
среды на основе новых информационно-коммуникационных технологий. 

В рамках информатизации учебно-воспитательного процесса в школе 
решаются следующие задачи: 

 Обеспечение постоянного совершенствования внедрения ИКТ в учебную, 
педагогическую, управленческую и хозяйственную деятельность школы; 

 Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающую 
системное внедрение и активное использование ИКТ; 

 Формирование ИКТ-компетентность работников школы; 
 Курсовая подготовка учителей и практическое освоение преподавателями 

компьютерных технологий в области обучения. 
 Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных 
информационных технологий. 

 Предоставление всем участникам образовательного процесса возможности 
обучения современным информационным технологиям как необходимому 
минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;  

 Автоматизация документооборота всех участников образовательного 
процесса;  

 Определение, апробация и внедрение современных подходов к применению 
информационных технологий и телекоммуникаций в образовании. 

 Создание банка программно-педагогических средств для использования 
компьютерной техники в учебном процессе (электронные мультимедийные 
учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, 
автоматизированные лабораторные практикумы, компьютерные справочники и 
энциклопедии и т.д.). 

В школе оборудован 1 кабинет информатики, общее количество рабочих 
мет 13, из них 1 учительских места и 12 ученических. 

 

 В кабинете помимо компьютерной техники, имеется мультимедийный 
проектор, колонки, микрофон, наушники, интерактивная доска. 

Компьютерное оборудование имеется также в предметных кабинетах 
(русского языка-1, математики-1, биологии-1, физики-1, истории-1, иностранного 
языка-1, технологии-1, начальных классах -3).  

В первом полугодии 2014-2015 учебного года была приобретена 
компьютерная техника: 



 Наименование Кол-во Сумма 

1 Системный блок HP PRO  3 96 000 

 

Наличие компьютерного обеспечения: 

Опросник МБОУ 
 Ташлинская 

СОШ 
Количество компьютеров общее 43 

стационарных 34 
исправных 22 

Количество ноутбуков  10 
Количество нетбуков 2 
Количество проекторов  10 
Количество интерактивных досок  5 
Количество МФУ  6 
Количество принтеров  4 
Количество сканеров  2 
Количество ПК, ноутбуков подключенных к 
Интернету  

20 

Количество компьютеров, ноутбуков 
подключенных к локальной сети  

18 

Количество учителей владеющих 
компьютерной грамотностью  

28/31 

 
 

Во втором полугодии 2014-2015 учебного года в кабинете информатики 
была удалена ОС Linux и установлена: №2 (Windows 8), №3(Windows XP), 
№4(Windows XP), №9(Windows 7), №10(Windows 8), №11(Windows 7), 
№13(Windows 8).  

Компьютерным оборудованием оснащены также кабинеты директора, 
заместителей директора, психолога, секретаря, старшего воспитателя.  

Во внутришкольную локальную сеть заведено 1 учебный кабинет  и 4 
кабинета (директора, секретаря, зам.директора по УВР, старшего воспитателя), 
что позволяет использовать быстрый обмен информацией, а также осуществлен 
выход в Интернет с каждого рабочего места. 



 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в школе является обязательным 
самостоятельным учебным предметом учебного плана и  преподавание 
дисциплины «Информатика и ИКТ» в 2014/2015 учебном году было введено в 8, 
9, 10 и 11 классах.  

Для реализации требований федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по информатике и 
ИКТ на основе данной модели используется программа автора  Н.В. Макаровой и 
соответствующий УМК. 

Изучение информатики и ИКТ организуется на базовом  уровне в 10-11 
классах универсального (непрофильного) обучения. 

В школе для расширения информационной культуры учащихся, повышение 
их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области 
современных информационных технологий проводятся факультативные занятия 
по информатике с 5 по 7 класс.                                                                            

Преимущества использования  ИКТ на уроке неоспоримы: это и оперативный 
контроль знаний, экономия учительского времени при проверке контрольных и 
самостоятельных работ, наглядность представления учебного материала, создание 
условий для индивидуальной работы. Применение компьютерных программ 
позволяет использовать проблемные, эвристические, игровые методы обучения, 
развивающие индивидуальность мышления и творческие способности учащихся. 

В ОУ для подготовки документов, ведения мониторинга у каждого 
администратора имеется персональный компьютер. Делопроизводство в ОУ 
ведется в электронном виде. Наличие достаточного количества техники 
позволило существенно повысить эффективность принятия управленческих 
решений. Администраторы используют ИКТ для сбора, обработки, представления 
и хранения информации об учебном процессе, решения задач делопроизводства. 
Сократилось время на проведение совещаний и семинаров. Практическое 
знакомство с общими возможностями программного обеспечения в области 
решения задач, автоматизации базовых производственных процессов школы 
позволило автоматизировать: 

 Формирование общих сведений об ОУ  
 Организацию и обеспечение кадрового учета сотрудников  
 Сбор, анализ и хранение данных об учащихся, организацию  
 Формирование отчетной документации школы  
 Тарификация сотрудников и финансовая деятельность  

Основная часть конкретизированной информации из системы планирования 
и управления учебным процессом передается в систему администрирования 
деятельности учреждения и систему обеспечения содержания образовательного 



процесса, где происходит ее дальнейшая обработка, архивация и хранение. На 
основе, обработанной в системах и модулях информации, формируется отчетная 
документация. 

Продолжается работа с сайтом. Периодично пополняется его содержание.  

Во втором полугодии 2014-2015 учебного года на школьный сайт были 
добавлены следующие разделы: 

 Основные сведения 
 Структура и органы управления 
 Документы 
 Образование 
 Образовательные стандарты 
 Руководство. Педагогический состав 
 Обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
 Финансово-хозяйственная деятельность 
 Вакантные места 

        Одним из способов добиться реального вовлечения в процесс 
информатизации всех участников информационного процесса – сделать его 
осмысленным и мотивированным. Администрация школы старается 
стимулировать учителей, применяющих в своей педагогической деятельности 
ИКТ.  Мотивация использования компьютерных технологий в школе весьма 
разнообразна – как личностная, так и коллективная, в диапазоне от понятия 
«простой необходимости» до «престижности образовательного учреждения». Но, 
как показывает практика, одним из самых естественных побудительных мотивов 
использования компьютера был и остается ответ на вопрос, насколько успешно 
компьютерные приложения решают наиболее сложные информационные задачи. 

Учащиеся нашей школы участвуют в конкурсах ИТ: 

В течение первого полугодия 2014-2015 учебного года мы приняли участие в: 

 Международный конкурс по информатике «Инфознайка-2015» 
 обучении по международной программе Intel «Путь к успеху». Октябрь. 

Солодкова Е.А., Вахнина И.А. 
 Конкурс ОАО Ростелеком «Безопасность в сети Интернет». Вахнина И.А. 
 Проведении интернет-урока «Час кода». Шевченко Л.В. 
 Ведение электронного дневника учащихся школы на сайте dnevnik.ru. 

Вахнина И.А. 
 Курсы по подготовке к ЕГЭ по информатике на базе ОГУ. Вахнина И.А. 

  



В настоящий момент можно выделить следующие проблемы, требующие 
решения: 

 продолжить работу по повышению уровня ИКТ - компетенции 
учащихся; 

 усилить работу по целенаправленной подготовке учащихся к  
сдачи ЕГЭ и ГИА; 

 разработать план работы по использованию ИКТ технологий на 
различных предметах; 

 продолжать работу по созданию единой базы  ЦОРов  учителей 
школы по различным предметам (обществознание, английский 
язык, информатика, математика, литература); 

 увеличить процент работающих в программах свободного ПО; 
 продолжить работу по обновлению сайта школы; 
 внедрить компьютерные информационные технологии для 

различных подразделений школы (библиотека); 
 использование ИТ в управлении качеством образования 

учебного процесса; 
 информационно-коммуникационное обеспечение 

общественной жизни школы; 
 в связи с переходом на новые федеральные государственные 

стандарты начального образования необходимо организовать 
установку и бесперебойную работу всей техники в кабинетах 
начальных классов; 

 объединение всех школьных компьютеров в единую локальную 
сеть; 

 совершенствование методики использования ИКТ на уроках и 
во внеурочной деятельности; 

 организация обмена опытом и более действенного контроля за 
использованием ИКТ со стороны администрации; 

 замена устаревших и неисправных компьютеров более новыми; 
 расширение круга педагогов для участия Интернет-проектах;  
 создание сайтов педагогов. 

  Главная цель на данном этапе информатизации школы - это создание единого 
информационного пространства, а для этого необходимо оборудовать учебные 
кабинеты мультимедийными проекторами.  

 

 


