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Отчет о ходе выполнения 1 этапа программы информатизации 
2009 -2010 учебный год 

 
 

На 30 июня 2010 года  в школе: 
 

1. Обучается 465 учащихся; 
2. Работают 30 учителей;  
3. 70% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения, и умеют пользоваться ПК (имеют 
сертификаты); 

4. 60% учителей используют различные технологии полностью или частично (на уроках, 
подготовка к урокам, внеурочная деятельность, подготовка документации); 

5. 60% владеют навыками работы с Интернет; 
6. 35% имеют личный электронный адрес (11 педагогов) 
7. 6% учителей  участвуют в деятельности профессиональных сообществ (2 учителя) 

 
В настоящее время школа имеет технические средства: 
 

Наименование Кол-
во 

Наименование Кол-во 

Персональный компьютер 25 Лазерный принтер (формат А4) 4 
Ноутбук 2 Сканер 1 
Интерактивная доска 1 Копировальный аппарат малой 

мощности 1 

Мультимедийный проектор для 
учебных кабинетов 3 Цветной струйный принтер 1 

Цифровая видеокамера 1 Многофункциональное устройство 
(принтер, сканер, копир) 1 

 
Основные задачи: 
 

1. накопление материально-технических ресурсов. 
2. создание условий для овладения пользовательскими навыками мотивированных 

учителей. 
3. развитие ИКТ-компетентности руководителей, получение информации по проблемам 

управления, активизация применения компьютерных технологий в общешкольном 
мониторинге. 

4. Реализация школьного компонента содержания образования по информатике и ИКТ. 
Создание условий для повышения ИКТ-компетентности учащихся. 

5. Изучение и презентация опыта использования ИКТ в урочной и внеурочной 
деятельности. 
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Направления 
деятельности Мероприятия 

Результат 

Материально – 
техническое 
оснащение 
(компьютерная 
техника, 
программное 
обеспечение и 
средства 
телекоммуникаций) 

1. Приобретение компьютеров 
для компьютерного класса,  для 
директора. 
2. Создание локальной сети  в 
кабинете информатики. 
3. Подключение к Интернет 
директора ОУ. 
4. Приобретение цифровой 
видеокамеры 
 

1. Приобретено 8 компьютеров. 
2. В компьютерном классе – 10 

полноценных компьютеров с выходом в 
Интернет, создана локальная сеть,. 

3. Локальная сеть соединяет не только 
компьютеры в компьютерном классе, 
но и кабинет зам. директора (2 
компьютера) и кабинет директора (1). 

4. Приобретена цифровая видеокамера. 

Обучение кадров 
ИКТ-компетенциям 

1. Организация в период 
школьных каникул 
компьютерных практикумов по 
использованию офисных 
приложений. 

2. Открытые уроки учителей 
русского языка и литературы, 
начальной школы с 
использованием ИКТ. 

3. Привлечение учителей к 
участию в дистанционных 
предметных олимпиадах. 

1. Практикумы не были востребованы 
учителями. 

2. При проведении предметных недель 
учителя успешно использовали ИКТ на 
уроках и внеклассных мероприятиях. 

3. Впервые 38 учащихся школы приняли 
участие в 12 дистанционных олимпиадах 
и конкурсах (физика, химия, 
информатика, русский язык, математика, 
биология), 3 лауреата, 7 призеров, 
руководители  – Вавилина Н.А., 
Коковина В.П., Царева Т.В., Магомедова 
Р.Х., Фабер И.А., Александрова О.С. 

Автоматизация 
управленческой 
деятельности 

1. Электронный 
документооборот. 

2. Создание баз данных в 
Excel учащихся, педагогических 
кадров, библиотечного фонда, 
компьютерной техники. 

3. Заполнение 
мониторинговых таблиц КПМО. 

4. Заполнение базы АИС 
УКО, формирование отчетов, 
генерируемых АИС УКО. 

5. Изменение в 
управленческой структуре: 
введение ставки зам. директора  
по УВП (информатизации). 

6. Использование ресурсов 
Интернет для оперативного 
получения нормативных 
документов. 

7. Создание школьной 
медиатеки. 

1. Вводится электронный 
документооборот. 

2. Созданы базы данных в Excel.  
3.  Созданы, корректируются и 

дополняются базы данных  АИС УКО. 
Формируются отчеты, генерируемые 
АИС УКО (согласно приказу МО). 

4. Заполняются таблицы КПМО, 
КОЭРСО. 

5. 0,25 ставки – у зам.директора по 
информатизации 

6. Создана и пополняется школьная 
медиатека. 

7. Представлены в электронном виде все 
локальные акты учреждения, основные 
документы представлены на школьном 
сайте. 
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Содержание 
образования 

1. Образовательный план – 
базовый курс информатики на II 
и  III ступени обучения; 
введение предмета в начальной 
школе (2 «А») и 5-7 классах. 

2. Элективные курсы в 10-
11 классах. 
3. Участие в дистанционных 

проектах центра «Snail»,  
СГУ, СарИПКиПРО и др. 
4. Использование ИКТ для 

подготовки внеклассных 
мероприятий и создания 
мультимедийных отчетов о 
школьных мероприятиях. 
5. Наполнение школьного 

сайта. 

1. «Информатика и ИКТ» – во 2 «А» 
классе.  

2. Элективный курс в 10-11 классе 
«Технология создания сайтов». 

3. Участие в конкурсах по информатике: 
• 60 уч. – Всероссийский конкурс-игра 

«Инфознайка» 
• 2 уч. –  I Всероссийская дистанционная 
• олимпиада «Офисные технологии» 
• 2 уч. – Всероссийский Конкурс-игра 

«Кит 2009» 
• 2 уч.–  IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 
информатике 

• 3 уч. – областной конкурс по 
информатике, СГУ (2 место) 

4. Учащиеся успешно освоили создание 
презентаций в PowerPoint и используют 
их для презентации своих работ и 
отчетов. В школьном конкурсе 
презентаций «Слава Великой победе!» 
приняли участие 28 учащихся 5-11 
классов, 11 призеров награждены 
грамотами. 

5. Создан и функционирует школьный 
сайт. Обновление сайта – 3-4 раза в 
месяц. 

Методическая 
деятельность, 

экспериментальная 
работа 

1. Проведение уроков с 
использованием ИКТ. 

2. Внутришкольный 
семинар-практикум по 
использованию проектной 
методики. 

3. Создание банка 
диагностических контрольных 
работ (ДКР). 

4. Участие в городских 
конкурсах «Школьная 
презентация», «Лучший 
школьный сайт», в 
методических конкурсах. 

5. Разработка и накопление 
дидактических электронных 
пособий. 

1. 5% всех проведенных уроков проводится 
с использованием ИКТ. 

2. Проведен семинар-практикум по 
использованию проектной методики. 

3. Создается банк диагностических 
контрольных работ по учебным 
дисциплинам. 

4. Велась экспериментальная работа по 
апробации курса «Информатика и ИКТ» 
во 2 классе по УМК Матвеевой Н.Н. 
Необходимо продолжить работу по 
созданию непрерывного курса 
информатики со 2 класса. 

5. В Городском конкурсе   «Школьная 
презентация» МОУ «СОШ № 76» заняла 
2 место. 

6. В Городском конкурсе сайтов 
муниципальных образовательных 
учреждений МО «Город Саратов», 
посвященный Году учителя, сайт МОУ 
«СОШ № 76» занял 3 место в номинации 
«Визитная карточка учреждения». 

7. Ведется разработка и накопление 
дидактических электронных пособий 
всеми педагогами, использующими ИКТ  
в своей работе. 

 


