
Анализ реализации программы информатизации 

 за 2017 – 2018 учебный год 

 

Новая редакция Программы информатизации МБОУ Первомайской СОШ 

была принята в ноябре 2017 года. Цель данной программы: создание единого 

информационного пространства школы и включение его в образовательное 

информационное пространство района, области, страны. 

Основные направления программы: 

o совершенствование технологии и качества образования  

o совершенствование системы управления школой через использование 

ИКТ  

o развитие форм дополнительного образования  

o внедрение дистанционного обучения учащихся 

o повышение информационной культуры сотрудников и учащихся 

школы  

o совершенствование инфраструктурной базы школы  

За истекший период преподавание предметов «Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» осуществлялось с дошкольного уровня через кружок 

ДО «Начальная компьютерная грамотность» (1 год обучения), затем 

внеурочная деятельность в 1 классе «Начальная компьютерная грамотность» 

(2 год обучения), далее через курс «Информатика в играх и задачах» во 2 – 4 

классах. С 5 класса информатика изучается как курс «Информатика». С 1 

сентября 2017-2018г г. велся разновозрастный кружок «Твори. Выдумывай. 

Изобретай».  

Результативность усвоения программ по предмету Информатика»: 

успеваемость 99%, успешность – 72%. 

В 2018 году информатика  не была выбрана для сдачи ЕГЭ в связи со 

сменой профиля.. Результат ОГЭ: при 99% успеваемости успешность 

составила 38%.  

 

В прошедшем учебном году учащиеся школы приняли активное участие 

во различных всероссийских конкурсах: 

Конкурс Количество победителей и призеров 
Инфознайка 3 

Бобёр 1 

Круговорот знаний 1 и 2 места 

Инфоурок (Весна-2018) 2-е места 

Безопасность в сети интернет 1 и 2 места 

Викторина «Знанио» 4 1-х меств, 2 место 

  

  Навыки использования ИКТ были продемонстрированы обучающимися 

при участии в конкурсах «Ученик года», в школьной и районных научно – 

практических конференция, в конкурсе проектов «Парад идей», «Зеленая 

волна» и др. 



В течение года проводилась работа по ознакомлению обучающихся с 

образовательными порталами для подготовки к итоговой государственной 

аттестации на педагогических советах и консультациях для учащихся. 

Своевременно осуществлялось обновление школьного сайта 

(ответственные Пилуп Т.Н., Белослюдцев В.В.). Была проведена работа по 

регистрации обучающихся для работы в образовательной сети «Дневник.ру», 

но активность посещения данного сайта очень низкая среди обучающихся и 

их родителей. В 2017-20181 учебном году наблюдается стабильность  

активности педагогов в электронном журнале. В Дневнике.ру было 

своевременно сгенерировано расписание занятий, сформированы классы, 

группы, но оценки выставлялись нерегулярно, своевременно не 

прописывалось домашнее задание.  

В 2017-2018 учебном году прошли тестирование по ИКТ на портале 

«Единый урок» 52% 

Педагоги участвовали в педагогических сетевых сообществах в 2017-18 

учебном году:        

Наименование сообщества Ссылка на сообщество Количество  

Современный учительский 

портал 

http://easyen.ru/index/8-29663  

 

2 

Педагогическое сообщество 

УРОК.РФ УРОК 

https://урок.рф/lk/messages 2 

Учительский портал http://www.uchportal.ru   3 

Единый урок.РФ https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/  12 

 

Школа очередной раз приняла активное участие в районном конкурсе 

«ИнфоШкола – 2018» и удостоена звания «ИНФОШКОЛА». В номинации 

«Интерактивный урок» Иванова Т.В. заняла 1 место,  Старовойтова Т. А. в 

номинации «Образовательный сайт педагога» - 1 место, Симакова Ю.А. – 4 

место в номинации «Мультимедийное приложение к уроку». 

У 10 педагогов школы (43%) имеются образовательные сайты.  

В школе работает локальная сеть, обеспечен бесперебойный выход в 

сеть ИНТЕРНЕТ. Налажена работа передвижного комплекса СПАК. Но 

приобретенная ранее техника устаревает и выходит из строя (принтеры, 

сканеры). 

         В 2017-2018 учебном году частично налажено формирование банка 

ЭОРов и ЦОРов, созданных учителем. В формировании банка приняли 

участие педагоги и  ответственная за медиатеку Пилуп Т.Н . 

 

Таким образом, программа информатизации по запланированным 

мероприятиям выполнена на 92 %. 
 

 

      Заместитель директора по УВР:                              Кушнеревич В.В. 
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План реализации программы информатизации школы на 2017 – 2018 

годы 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выпол-

нения 

Ответ-

ственный 

1.  Анализ программы информатизации 2017г. 
зам. директора 

по УВР 

2.  

Ознакомление учителей-предметников  со вновь 

поступившими цифровыми образовательными 

ресурсами (ЦОР, ЭОР), новинками образовательных 

сайтов 

По 

четвертям 

в течение 

всего 

периода 

Зав. 

библиотекой, 

зам. по УВР 

3.  
Проведение тренингов для учителей по работе с ПК и 

ЦОР 

В течение 

периода 

(по 

требовани

ю) 

тьютор 

4.  
Проведение пед. советов, посвященных проблемам и 

процессу информатизации в ОУ 

Октябрь 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР (или 

информатизаци

и) 

5.  

Проведение открытых учебных занятий с 

применением ЦОР для учителей школы с 

демонстрацией возможностей технического 

оборудования 

1 раз в 

полугодие 

Рук. МО, зам. 

директора 

6.  
Разработка и внедрение учителями-предметниками 

собственных ЦОР  

В течение 

периода 

учителя-

предметники 

7.  
Проведение элективных курсов по информатике в 9-

11кл. 

2015 – 

2017гг 

зам. директора 

по УВР, уч. 

информатики 

8.  Обновление школьного сайта 
В течение 

периода 

Учитель 

информатики 

9.  

Работа в школьной сети «Дневник.ру» (электронный 

журнал, доска объявлений, школьная газета, форумы и 

т.д.) 

В течение 

периода 

Зам дир по 

УВР 

10.  Прохождение администрацией ОУ курсов повышения 

квалификации в сфере ИКТ-компетенций 

 В течение 

периода. 

Директор  

11.  Прохождение всеми учителями-предметниками 

курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

 В течение 

периода 

зам. директора 

по УВР 

12.  
Систематизация электронного документооборота 2013 

Администраци

я, секретарь 

13.  
Создание учителями собственных ЦОР по предметам 

к используемым УМК  

2015-2017 

гг 

Учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

14.  
Проведение профориентационных тестов для 

учащихся 9-11 кл. с использованием ИКТ 

2012-

2017гг. 

кл. руковод., 

психолог 

15.  
Выполнение проектов с использованием ИКТ 

учащимися по предметам 

ежегодно учителя-

предметники 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выпол-

нения 

Ответ-

ственный 

16.  
Участие школьников в дистанционных предметных 

конкурсах, он-лайн тестированиях и олимпиадах с 

помощью Интернета 

2015-

2017гг.  

учителя-

предметники 

17.  
Обеспечение работоспособности компьютеров школы, 

локальной сети, школьного чата (техническое и 

программное обеспечение, в том числе, Интернет) 

2015-

2017гг. 

техник 

18.  
Работа сервера как центрального хранилища 

информации, расширение информационных 

возможностей 

В течение 

периода 

Директор, 

техник 

19.  

Обновление компьютерного парка школы 

(техническое и программное обеспечение), создание 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) для 

администраторов и учителей - предметников 

В течение 

периода 

директор, 

техник 

20.  Приобретение мультимедиа проекторов 
В течение 

периода. 

директор, 

техник 

21.  Создание системы видеонаблюдения 2016 - 2017 
Директор, 

техник 

22.  Участие в конкурсе «ИнфоШкола» 

Ежегодно 

январь - 

апрель 

Зам дир по 

УВР 

23.  Дистанционное обучение детей - инвалидов 

В течение 

всего 

периода 

тьютор 

24.  
Создание и функционирование образовательных 

сайтов учителей 

2013 – 

2017гг 

Зам дир по 

УВР, рук. МО 

План реализации программы информатизации школы на 2018 – 2019 

годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответ-

ственный 

1.  
Рассмотрение и утверждение программы 

информатизации 

Декабрь 2017г.-

январь 2018 г. 

зам. директора 

по УВР 

2.  

Ознакомление учителей-предметников  со вновь 

поступившими цифровыми образовательными 

ресурсами (ЦОР, ЭОР), новинками 

образовательных сайтов 

По четвертям в 

течение всего 

периода 

Зав. 

библиотекой, 

зам. по УВР 

3.  
Проведение тренингов для учителей по работе с 

ПК и ЦОР 

В течение 

периода (по 

требованию) 

тьютор 

4.  
Проведение пед. советов, посвященных 

проблемам и процессу информатизации в ОУ 

Октябрь 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР (или 

информатизаци

и) 

5.  

Проведение открытых учебных занятий с 

применением ЦОР для учителей школы с 

демонстрацией возможностей технического 

1 раз в 

полугодие 

Рук. МО, зам. 

директора 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответ-

ственный 

оборудования 

6.  
Разработка и внедрение учителями-

предметниками собственных ЦОР  

В течение 

периода 

учителя-

предметники 

7.  Обновление школьного сайта 
В течение 

периода 

Ответственный 

за сайт 

8.  

Работа в школьной сети «Дневник.ру» 

(электронный журнал, доска объявлений, 

школьная газета, форумы и т.д.) 

В течение 

периода 

Зам дир по 

УВР 

9.  

Прохождение администрацией ОУ курсов 

повышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

 В течение 

периода. 

Директор  

10.  Прохождение всеми учителями-предметниками 

курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

 В течение 

периода 

зам. директора 

по УВР 

11.  
Систематизация электронного документооборота 2018-2023 

Администраци

я, секретарь 

12.  
Создание учителями собственных ЦОР по 

предметам к используемым УМК  
2018-2023гг 

Учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

13.  
Проведение профориентационных тестов для 

учащихся 9-11 кл. с использованием ИКТ 

2018-2023 гг. кл. руковод., 

психолог 

14.  
Выполнение проектов с использованием ИКТ 

учащимися по предметам 

ежегодно учителя-

предметники 

15.  
Участие школьников в дистанционных 

предметных конкурсах, он-лайн тестированиях и 

олимпиадах с помощью Интернета 

2018-2023гг.  учителя-

предметники 

16.  

Обеспечение работоспособности компьютеров 

школы, локальной сети, школьного чата 

(техническое и программное обеспечение, в том 

числе, Интернет) 

2018-2023 гг. 

техник 

17.  
Работа сервера как центрального хранилища 

информации, расширение информационных 

возможностей 

В течение 

периода 

Директор, 

техник 

18.  
Обновление компьютерного парка школы 

(техническое и программное обеспечение) 

В течение 

периода 

директор, 

техник 

19.  Приобретение мультимедиа проекторов 
В течение 

периода. 

директор, 

техник 

20.  
Создание системы видеонаблюдения внутри 

школы 
2018 - 2023 

Директор, 

техник 

21.  Участие в конкурсе «ИнфоШкола» 
Ежегодно 

январь - апрель 

Зам дир по 

УВР 

22.  Дистанционное обучение детей - инвалидов 
В течение всего 

периода 
тьютор 

 


