
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
в МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ за 2016-2017 учебный год

Информатизация  школы –  это  создание  единой  информационной  и  образовательной  среды,
которая включает совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических
средств,  позволяющих  применять  в  образовательном  и  управленческом  процессах  новые
информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных.

В 2016-2017  учебном году школа продолжает  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

обучающихя 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  2016-2017  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-компетентности работников школы; 
 курсовая  подготовка  учителей  и  практическое  освоение  учителями  компьютерных

технологий в области обучения;
 формирование  информационной  культуры  обучающихя, 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  мест  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 и химии-1, физики-1, истории, общества, экономики и права-1, иностранного языка-1,
технологии-1, начальных классах-3).

Во течении 2016-2017 учебного года была приобретена компьютерная техника.
Наличие компьютерного обеспечения:

Опросник МБОУ Ташлинская СОШ
Количество компьютеров 43
Количество ноутбуков 16
Количество нетбуков 2
Количество проекторов 12
Количество интерактивных досок 5
Количество МФУ 9
Количество принтеров 12
Количество ПК, подключенных к интернету 18
Количество компьютеров, ноутбуков, подключенных к 
локальной сети 13
Количество учителей, владеющих компьютерной 
грамотностью

42

Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся.
Кабинет информатики обновлён необходимыми инструкциями, журналами. Ведётся паспорт

кабинета. Материалы медиатеки в этом учебном году не были востребованы.
Ученики школы в этом учебном году вновь принимали участие во всероссийском конкурсе по

информатике «Инфознайка».  

В течение 2016-2017 учебного года мы приняли участие в: 
 Международный конкурс по информатике «Инфознайка-2017» 
 Проведении интернет-урока «Час кода». Шевченко Л.В., Сладков С.А.
 Ведение электронного дневника обучающихя школы на сайте dnevnik.ru. Шевченко Л.В.
 Курсы по подготовке к ОГЭ по информатике на базе РЦРО ОО Шевченко Л.В. 

В настоящий момент можно выделить следующие проблемы, требующие решения:
 продолжить работу по повышению уровня ИКТ - компетенции обучающихся; 
 усилить работу по целенаправленной подготовке обучающихся к сдачи ЕГЭ

и ОГЭ; 
 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; 

 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. 

Новое  качество  образования  связано  с  более  активным  использованием  электронных
(мультимедийных) учебных материалов, которые могут дорабатываться и корректироваться самим
учителем  при  наличии  у  него  знаний  и  соответствующей  подготовки.  Поэтому  одной  из
поставленных задач перед педагогическим коллективом было совершенствование форм и методов
подготовки учителя к формированию навыков работы в информационной среде. Важным моментом
является повышение квалификации, непрерывное образование педагогов, осознание необходимости
использования ИКТ в своей работе и повышение общей информационной культуры. Обеспечение
качества образовательного процесса определяется не только технической оснащенностью школы, но
и  готовностью  учителей  использовать  имеющиеся  современные  технические  ресурсы  и
оборудование.  Несколько педагогов (Тыщенко Т.В., Шевченко Л.В.) принимали участие в конкурсах
разработок уроков на ОренВики через размещение материала на Googlе хранилище, также педагоги
приняли  участие  в  онлайн-семинаре  "ИКТ-компетентность  педагога  и  практические  вопросы
внедрения информационной системы образовательного учреждения"

В  этом  году  ученики  участвовали  во  всероссийском  дистанционном  конкурсе  по  ОБЖ
«Спасатели».

Статистика конкурса «Спасатели»
всего участников 34
средний балл по школе 63
средний балл по региону 78
число победителей федерального уровня 1 (Ежелева Кристина)
число победителей муниципального уровня 6  (Сало   Маргарита,  Обезьянова  Марина,

Щербакова  Маргарита,  Боровик  Татьяна,
Курдюмов Виталий, Балабанова Екатерина)

На  протяжении  года  систематически  проходило  обучение  педагогического  коллектива,
ознакомление с новыми информационными технологиями. 
В школе на заседаниях ШМО рассматривались вопросы « ИКТ – компетентность учителя в условиях
внедрения ФГОС в образование», «Использование ИКТ на уроках».

Использование средств ИКТ на уроках 
Средства ИКТ используются при подготовке к урокам, во время уроков и во внеурочной

деятельности.  Разнообразие  источников  информации  создает  ситуацию  новизны  и,  несмотря  на
большую информационную насыщенность, такое занятие воспринимается учащимися с интересом и
оставляет  у  них  хорошее  впечатление.  Активно  используются  информационные  технологии  на
уроках  в  начальных  классах.  Учителя  используют  тренажеры,  тесты,  показывают  фильмы,
презентации.
На учебных занятиях многие учителя используют средства ИКТ:

 Интерактивные доски; 
 ЦОР из Интернета;
 собственные разработки в форме презентаций; 



 проекты и презентации обучающихся; 
 онлайн тестирование по предметам;
 тренажеры;
 виртуальные лабораторные работы; 
 тренировочные и диагностические задания «СтатГрад», «Открытого банка данных»,ФИПИ.

Использование средств ИКТ во внеклассной работе
Воспитательное пространство школы – это массовые мероприятия, классные часы, работа

объединений дополнительного образования детей. 
Проводились общешкольные и классные родительские собрания с использованием средств

ИКТ.
Ведётся работа над портфолио учителя и ученика.

Состояние подключение к Интернет
Тип подключения к сети Интернет – xDSL
Провайдер сети – ОАО « РосТелеком»
Локальная сеть в компьютерном кабинете.
Скорость – 512 кбит/с
Система контент-фильтрация – работает («Цензор»)
СПО «Линукс» установлено на 83,3% компьютерах школы.

В  текущем  учебном  году  возникала  проблема  работы  в  Интернете  в  режиме  онлайн.
Фильтром от ОАО «РосТелеком» блокировались картинки, видео необходимое в процессе обучения.
После неоднократного обращения в данную организацию спустя  некоторое время у нас в  школе
заработал Интернет в необходимом для нас объёме и качестве.

Основные направления использования Интернет 
в учебно – воспитательном процессе:

 поиск информации;
 использование электронной почты;
 создание веб-страниц;
 обновление школьного сайта;
 создание мультимедиа презентаций;
 тестирование;
 подготовка к ГИА, ЕГЭ;
 участие в олимпиадах и конкурсах.
Продолжает  работу  сайт  школы  для  информирования  всех  участников  процесса  обучения  и

воспитания о нормативных документах, отчетах, мероприятиях школы: http://sh29.tashla-obr.ru. 
 Сайт  пополняется  в  соответствии  со  ст.30  ФЗ  «Об  образовании».  Были  добавлены  на  сайт

разделы: ФГОС ОВЗ, полезные ссылки, отчёт по самообследованию. 

 
Сегмент управления школой

Для автоматизации процесса управления школой используются следующие средства:
1. введение и оформление внутришкольной документации;
2. формирование отчета в  формате Word– таблицы по предмету, и по классу каждую четверть;
3. составление основного расписания занятий;
4. ведение базы данных «ХроноГраф», формирование отчетов;
5. использование электронной почты для связи с органами управления образования и другими 

образовательными учреждениями;
6. проведение родительских собраний с использованием ИТ;
7. поиск и отбор информации с помощью Internet;
8. организация дистанционного обучения через ресурсы школьного сайта;
9. инклюзивное обучение;
10. работа электронного дневника на сайте школы;
11. размещение информации на официальном сайте школы;
12. проведение педсоветов и совещаний администрации.

http://sh29.tashla-obr.ru/


13. систематизация рабочих документов секретаря и администрации.

Исходя  из  вышеизложенного  следует,  что  2016-2017    учебный  год  с  точки  зрения  развития
информатизации  образования  можно  считать  удачным  для  школы.  Улучшена  материально-
техническая  база,  учителями  школы  посещены  курсы  повышения  квалификации  учителей,
увеличилось количество активных пользователей среди учителей.  

Однако цель программы — создание и развитие единой образовательной информационной среды,
обеспечивающей повышение качества образования через активное использование информационных
технологий — продолжает быть актуальной для школы. 

Несмотря  на  значительные достижения  в  области  использования  в  образовательном процессе
информационных технологий, остается ряд проблем:
- отсутствие серверного программного обеспечения не позволяет организовать документооборот 
между участниками учебного процесса;
- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей;

В новом 2017/2018 учебном году перед педагогическим коллективом стоят следующие задачи: 
1. дальнейшему укреплению материально-технической базы школы в соответствии с ФГОС;
2. создание условий для повышения дистанционной активности учеников и учителей;
3. усилить работу по привлечению обучающихя к участию в интернет -  проектах,  конкурсах;

работа с одарёнными детьми;
4. организация дистанционного образования, как средство повышения квалификации педагогов,

так и обучение обучающихя;
5. продолжить работу по обновлению сайта школы;
6. работа над созданием электронного портфолио или личного сайта учителя;
7. создание и систематизация цифровых учебных наработок;
8. организация инклюзивного обучения детей-инвалидов;
9. спланировать и увеличить количество открытых уроков, проводимых с использованием ИТ;
10.  организовать работу семинаров,  тренингов,  мастер-классов по внедрению учителями ИТ в

учебно-воспитательный процесс;
11.  провести  обучение  учителей  по  развитию  навыков  работы  с  новым  мультимедийным

оборудованием.


