
Анализ работы школы по информатизации  

за 2017-2018 учебный год 

Приоритетом развития системы образования в 2017-2018 учебном году стало 

повышение качества преподавания, используя  информационные технологии, поэтому 

основными целями информатизации МБОУ «Базковская СОШ» являются использования 

новых информационных технологий, повышение качества образования с использованием 

ИКТ, а также интеграция в информационное пространство региона. 

В связи с этим основные задачи информатизации школьного пространства на 2017-

2018 год можно сформулировать таким образом: 

 Использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 

эффективность; 

 Рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объекта изучения; 

 Организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

 Обеспечение лицензионными программами школьных компьютеров. 

 Основные направления информатизации:  

1. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс. 

2. Обучение членов педагогического коллектива новым информационным 

технологиям. 

3. Использование новых информационных технологий во внеклассной и 

внеурочной деятельности школьников. 

Основываясь на цели и задачи был составлен план информатизации на 2017-2018 

учебный год 

№  Мероприятия  Ответственный  Срок 

исполнения  

Результат  

1. Нормативное обеспечение деятельности. 

1.1. Подготовка нормативной 

документации по работе 

заместителя директора по 

информатизации на 2018-

2019 уч. год.  

Зам. директора по 

ИКТ  

Сентябрь  Пакет документов, 

регламентирующих 

работу замдиректора.  

1.2. Продление лицензий на 

программное обеспечение с 

ООО «Гэндальф» на 2019 

год 

Зам. директора по 

ИКТ 

Сентябрь Подготовка пакета 

документов для 

продления ПО 

1.3. Паспортизация 

компьютерного класса.  

Заведующие 

кабинетом 

 

Сентябрь Пакет документов, 

регламентирующих 

работу 

компьютерного 

класса.  

1.4. Проверка  нормативной Зам. директора по Сентябрь Проверка наличие 



документации по работе с 

программным 

обеспечением и техникой 

безопасности 

ИКТ инструкций по ТБ и 

работе с ПО 

1.5. Своевременная подготовка 

отчетности по ИКТ 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Отчѐты, справки 

2. Материально-техническое обеспечение. 

2.1. Обслуживание 

компьютерной техники 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Проведение 

профилактических 

работ и несложного 

ремонта. 

2.2. Поддержание в исправном 

состоянии компьютерной 

техники 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Выявление 

неисправных 

устройств и 

организация его 

ремонта. 

2.3. Планирование обновление 

компьютерного парка и 

оргтехники 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Определение 

необходимого 

количества 

дополнительного 

компьютерного 

оборудования 

2.4. Планирование списания 

компьютерного 

оборудования не 

пригодных для 

дальнейшего 

использования  

администрация В течение 

года,  

Списание 

компьютерной 

техники не 

пригодных для 

дальнейшего 

использования 

 

3. Методическое обеспечение. 

3.1. Диагностирование 

потребностей учителей-

предметников в 

использовании ИТ, 

локальных и глобальной 

компьютерной сети.  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективная работа 

учителей. Результат 

в справке. 

3.2. Организация и проведение 

консультаций  для 

учителей- классных 

руководителей  по работе с 

ЭЖ/ЭД Дневник.ру  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективная работа 

учителей.  

3.3. Обучение учителей 

навыкам по использованию 

компьютеров в учебном 

процессе.  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективная работа 

учителей.  

3.4. Обучение учителей 

навыкам по использованию 

мультимедийной установки 

на уроках и внеклассных 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективная работа 

учителей.  



мероприятиях.  

3.5. Создание банка 

электронных пособий по 

предметам:  

 систематизация 

имеющихся средств 

медиатеки;  

 систематизация 

электронных 

пособий, созданных 

учителями и 

учениками школы.  

Зам. директора по 

ИКТ, 

библиотекарь 

Ноябрь  Банк электронных 

пособий по 

предметам, 

доступный для 

работы всех 

учителей- 

предметников 

школы в библиотеке.  

4. Развитие информационной культуры учащихся и учителей на основе ИТ. 

4.1. Обновление школьного 

сайта и поддержание его в 

соответствии с 

требованиями ФЗ 

Зам. директора по 

ИКТ 

еженедельно  Обновленная 

информация  

4.2. Создание условий для 

использования ИТ в 

проведении внеклассных 

воспитательных 

мероприятий.  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Банк электронных 

пособий по методике 

проведения 

внешкольных 

мероприятий.  

4.3. Организация работы по 

подготовке к олимпиадам  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективное 

использование 

Internet –ресурсов 

4.4. Поддержание 

бесперебойной работы 

электронной почты  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Своевременное 

получение почты 

4.5. Проведение уроков с 

использованием ИКТ. 

Педагоги В течение 

года 

Эффективное 

использование ИКТ 

4.6. Отслеживание 

эффективности 

применения ИКТ на 

уроках. 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Повышение IT- 

компетентности 

учителей 

4.7. Контроль ведения 

электронных журналов 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Своевременное и 

качественное 

заполнение ЭЖ/ЭД 

4.8. Внесение аттестатов в 

ФИС ФРДО 

Зам. директора по 

ИКТ 

Август Внесение аттестатов 

в ФИС ФРДО 

4.9. Поддержание в актуальном 

состоянии АИС 

«Контингент» 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Актуальное 

состояние АИС 

«Контингент» 

5. Участие в районных и областных мероприятиях по использованию ИТ. 

5.1. Участие в районных 

олимпиадах по 

информатике.  

учителя 

информатики  

Ноябрь  Успешное 

выступление ребят 

на олимпиаде  

5.2. Участие в районном 

конкурсе ИКТ среди 

учителей 

Зам. директора по 

ИКТ 

Май  Повышение 

эффективности 

обучения  

5.3. Участие в других Зам. директора по В течение Повышение 



конкурсах по ИКТ 

муниципального, 

регионального характера 

ИКТ, учителя 

информатики. 

года эффективности 

обучения 

5.4. Проведение всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

Зам. директора по 

ИКТ 

Ноябрь, 

февраль, март, 

апрель. 

Знакомство 

учащихся с 

передовыми 

профессиями 

5.5. Проведение «Неделя 

безопасного Рунета» 

Зам. директора по 

ИКТ, учителя 

информатики. 

Октябрь, 

ноябрь 

Повышение 

осведомленности 

учащихся с 

опасностями сети 

Интернет 

5.6. Проведение «Час кода» Зам. директора по 

ИКТ, учителя 

информатики. 

Ноябрь, 

декабрь 

Повышение интереса 

учащихся к 

программированию 

В I-II четверти 2017-2018 учебного года с целью защиты прав и здоровья 

обучающихся и учителей школы были проведены инструктажи по темам: 

 Правила техники безопасности при работе в кабинете информатики и ИКТ, и 

журнал инструктажа учащихся по технике безопасности;  

 Правила пользования кабинетом информатики и ИКТ учащимися. 

В общеобразовательном учреждении обеспечен доступ обучающихся и 

педагогических работников к ресурсам Интернет. Графики посещения Интернет 

площадки составлены в каждом компьютерном кабинете. Учѐт использования Интернет 

ресурсов в урочное и внеурочное время осуществляется на основе ведения 

соответствующих форм журналов. 

В школе подготовлено к переходу с «Интернет цензор» на программу «NetPolice». В 

ОУ на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Защитник Windows». Обновление вирусных баз 

осуществляется своевременно в автоматическом режиме. 

Журналы использования Интернет- ресурсов ведутся в кабинете № 202 

Большинство учителей систематически  используют ИКТ-технологии на уроках . 

В 2017-2018 учебном году не проводилась работа по установке свободного 

программного обеспечения Linux параллельно Windows. Остальные программы являются 

бесплатными, кроме MS Office, но имеется бесплатная альтернатива на всех компьютерах. 

Скорость работы Интернета - от 128 кбит/с до 2048 кбит/с. Учителя и учащиеся все 

чаще посещают интернет за материалами на участия в конкурсах и за конспекты по 

различным предметам. 

Школьный сайт был переведен CMS Joomla 2.5 на CMS Joomla 3.9. Подготовлен 

новый шаблон сайта. Установлен модуль для слабовидящих. На каждой странице сайта 

можно найти полезные ссылки сайтов.  

Электронные журналы велись систематически.  

Анализируя работу учителей – предметников по использованию ИКТ, можно 

отметить осознание педагогическим коллективов школы того, что сегодня, в эпоху 

перехода к постиндустриальному обществу, когда широкое распространение получили 

информационные технологии, мультимедийные средства, психотехнологии, происходит 

серьѐзное изменение культуры и утверждение новой цивилизации. 

В октябре учителя активно приняли участи с учениками в конкурсе по ИКТ среди 

учеников. Многие работы отмечены грамотами и дипломами. 

Проведены всероссийские открытые уроки «Проектория» и «Неделя безопасного 

Рунета». 

Проведена акция «Час кода». 



ВЫВОД: 
Использование новых информационных технологий в школе:  

 Созданы кадровые условия для перехода на новый качественный уровень 

использования ИКТ.  

 Педагогическими работниками разработаны авторские цифровые образовательные 

ресурсы. 

 Ведется работа по созданию сайтов учителей. 

 Учителя и учащиеся активно принимают участие в конкурсах различного уровня. 

 Весь педагогический состав обеспечен возможность со своего кабинета 

пользоваться ресурсами сети Интернет и своевременно заполнять ЭЖ/ЭД. 

Но наряду с этим имеется в работе образовательного учреждения ещѐ много 

трудностей с использованием в работе ИКТ. Одна из главных трудностей – недостаточное 

владение учителями школы современными компьютерными программами, необходимыми 

для полноценной работы, поэтому педагогам необходимо много работать над 

самообразованием в области использования ИКТ в учебно – воспитательном процессе, 

ещѐ не всеми учителями -  предметниками создаются презентации уроков, не на высоком 

уровне находится проектная деятельность, не все уроки по использованию ИКТ отражены 

в  календарно – тематическом планировании. Не на высоком уровне проводится работа по 

использованию ИКТ в воспитательном процессе: классными руководителями  мало 

проводится классных часов, внеклассных мероприятий с использованием ИКТ, 

недостаточно используются  ИКТ при проведении занятий объединений дополнительного 

образования. 

Исходя из выше сказанного, в целях улучшения учебно – воспитательного процесса,  

учителям – предметникам рекомендуется: 

1. Пересмотреть календарно – тематическое планирование с целью выявления 

уроков, на которых можно  использовать диски школьной медиатеки. 

2. Шире использовать ИКТ в учебно – воспитательном процессе. 

3. Привлекать учащихся к созданию презентаций по тем или иным темам, учить 

детей работать со справочным материалом, находить нужную информацию в 

Интернете. 

4. Больше и плодотворнее работать над самообразованием в области 

использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

5. Шире использовать ИКТ во внеурочной и внеклассной работе с учащимися. 

 31.05.2018 г.  

 

Заместитель директора по ИКТ: ________________/А. В. Решетин/ 

http://gov.cap.ru/HOME/61/obraz/8/nastav/default.htm

