
Отчет о ходе выполнения 3 этапа программы информатизации 
2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

III ЭТАП 
 
На 30 июня 2013 года  в школе: 

1. Обучается 567 учащихся; 
2. Работают 32 учителя; всего 36 педагогических работников 
3. 76% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения, и умеют пользоваться ПК; 
4. Двадцать семь предметных кабинетов оборудованы компьютером и/или 

мультимедийным проектором (с колонками, выходом в Интернет). Т.о.,  доля 
рабочих мест педагогов-предметников, оборудованных персональными 
компьютерами, в МОУ «СОШ № 76» составляет 100%. 

5. доля педагогических работников, использующих возможности Интернета для 
организации учебно-воспитательного процесса, составляет 85%. 

6. 30 педагогических работников применяют в работе современные информационные 
технологии 

7. все  педагогические работники активно работают с электронным журналом на 
портале Dnevnik.ru 

8. 18 педагогов имеют персональный сайт-портфолио, где размещают методические 
материалы и лучшие работы учащихся 

9. 5 педагогов применяют элементы дистанционного обучения 
10. 10 педагогов систематически участвуют в дистанционных профессиональных 

конкурсах (3 призовых места по итогам года), дистанционных семинарах, 
вебинарах и конференциях 

11. 89% имеют личный электронный адрес (32 педагогических работника) 
 

В настоящее время школа имеет технические средства: 
 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 
Персональный компьютер 50 Лазерный принтер (формат А4) 6 
Ноутбук 8 Сканер 1 
Интерактивная доска 6 Копировальный аппарат  0 
Мультимедийный проектор для 
учебных кабинетов 

27 Многофункциональное устройство 
(принтер, сканер, копир) 

11 

Цифровая видеокамера 1 Цветной струйный принтер 0 
 
Задачи на 2012-2013 учебный год 

1. Материально – техническое оснащение  
Создание материально-технических условий для построения сети взаимодействия на 
школьном, уровне, организации дистанционного обучения учащихся, организации 
предметных сред: 

• Расширение локальной компьютерной сети. 
• Дооснащение предметных кабинетов мультимедийными системами, компьютерами 

и офисной техникой (принтеры, МФУ). 
• Дооснащение компьютеров в компьютерном классе CD-DVD-ROOM и звуковыми 

колонками. 
• Приобретение виртуальных компьютерных лабораторий по основным разделам 

курсов математики и естественных наук. 
• Устройства создания графической информации (графический  планшет) 
• Приобретение интерактивного комплекса для начальной школы 
2. Обучение кадров ИКТ-компетенциям 



Развитие ИКТ-компетентности педагогов до умения системного использования 
мультимедийных средств обучения на уроках и во внеурочной деятельности: 

• Участие педагогов  в работе городских, региональных семинарах с презентацией 
собственного опыта использования ИКТ. 

• Практикумы для учителей  по работе с цифровыми образовательными ресурсами. 
• Практикумы  для учителей по созданию собственных мультимедийных уроков. 
• Практикум по размещению своих разработок в сети Интернет. 
• Практикум для учителей физики, химии, биологии по использованию цифровых 

лабораторий в учебном процессе. 
• Обучение использованию Интернет-ресурсов во время уроков. 
• Привлечение к участию в различных конкурсах с использованием ИКТ. 
• Публикации разработок педагогов в сети Интернет. 
3.  Автоматизация управленческой деятельности 

Использование системы информатизации для улучшения качества принятия решений, 
регулирования информационных потоков, построение сети партнерского взаимодействия 
на школьном, городском и региональном уровнях. Унификация документооборота: 

• Автоматизация мониторинга здоровья учащихся,  финансово-хозяйственной 
деятельности, педагогического мониторинга (качество знаний по классам, уровень 
воспитанности, социализации, психологическая диагностика, эффективности 
предпрофильной и профильной подготовки) 

• Автоматизация ежегодных отчетов 
4. Содержание образования 

Активизация применения дистанционных форм обучения, расширения спектра 
элективных курсов  на основе информационных технологий для более полного 
удовлетворения образовательных запросов учащихся и адаптации выпускников к жизни в 
информационном обществе: 

• Образовательный план – со 2-го класса. 
• Образовательный план – предпрофильное обучение информатике. 
• Кружки по информатике в 5-8 классах. 
•     Участие школьников в дистанционных проектах и инициативах. 
•     Использование ИКТ в научно-исследовательской деятельности учащихся. 
• Участие в дистанционном образовании. 

5. Методическая деятельность, экспериментальная работа 
Развитие содержания сред по предметным областям (наличие электронных ресурсов по 
каждому предмету), интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе ИКТ: 

• Презентация опыта создания и использования школьной локальной сети на 
школьном и районном уровне. 

• Участие в методических и профессиональных конкурсах. 
• Продолжить создание школьной электронной газеты и размещение ее на портале 

Dnevnik.ru. 
• Размещение методических и дидактических разработок на школьном сайте и на 

персональных сайтах педагогов. 
• Организация школьного форума по актуальным проблемам школьной жизни. 
• Внутришкольные семинары-практикумы по использованию виртуальных 

цифровых лабораторий. 
• Консультации по размещению публикаций педагогов об опыте работы с 

использованием ИКТ-технологий в сети Интернет. 
 



 
Мероприятия Результативность 

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

Задача: Создание материально-технических условий для построения сети 
взаимодействия на школьном, уровне, организации дистанционного обучения 
учащихся, организации предметных сред. 

1. Расширение локальной 
компьютерной сети. 

2. Дооснащение предметных кабинетов 
мультимедийными системами. 

3. Дооснащение компьютеров в 
компьютерном классе CD-DVD-ROOM и 
звуковыми колонками. 

4. Приобретение виртуальных 
компьютерных лабораторий по основным 
разделам курсов математики и 
естественных наук. 

5. Приобретение устройства создания 
графической информации (графический  
планшет) 

6. Приобретение интерактивного 
комплекса для начальной школы (в 2011-
2013 учебном году получено по проекту 
модернизации). 

1. Сентябрь 2012. Локальная сеть в 
кабинеты математики (209, 210), 
английского языка (307), начальных 
классов (308, 310, 105), французского 
языка (212), истории (207).Итого: 
локальная сеть на 47 компьютерах. 

2. На конец учебного года 27 проекторов. 
3. Полностью переоборудован 

компьютерный класс – замена 
компьютеров на моноблоки, Windows 7, 
MS office 10 (13 ученических мест + 
рабочее место учителя) 

4. Виртуальные лаборатории не получены. 
5. Графического планшета нет. Получены 

2 документ камеры, система опроса. 
6. 5 интерактивных комплексов. Итого на 

конец года: 3 – в начальной школе, 3 – в 
средней школе.  

2) Обучение кадров ИКТ-компетенциям 
Задача: Развитие ИКТ-компетентности педагогов до умения системного 
использования мультимедийных средств обучения на уроках и во внеурочной 
деятельности. 
1. Участие в работе городских, 

региональных семинаров с презентацией 
собственного опыта использования ИКТ. 

2. Практикумы по работе с цифровыми 
образовательными ресурсами. 

3. Практикумы по созданию 
собственных мультимедийных уроков. 

4. Практикум по размещению своих 
разработок в сети Интернет. 

5. Практикум по использованию 
цифровых лабораторий в учебном процессе. 

6. Обучение использованию Интернет-
ресурсов во время уроков. 

7. Участие в различных конкурсах с 
использованием ИКТ. 

8. Публикации разработок педагогов в 
сети Интернет. 

1) Участие с докладом: 
• Семинар для работников школьных 

библиотек Саратовской области 
«Электронные ресурсы сегодня: состояние, 
перспектива, развитие», 2013. Диплом за 
распространение передового опыта в форме 
доклада педагогу-библиотекарю Гавва Ю.В.  

• Городской семинар для учителей биологии 
«Подготовка обучающихся к ГИА в форме 
ЕГЭ», участие учителя биологии Вавилиной 
Н.А. с докладом «Демоверсия, 
спецификация, кодификатор», 29.01.13.  

• Городской семинар для учителей 
информатики и ИКТ «Подготовка к 
государственной (итоговой) аттестации», 
мастер-класс учителя информатики 
Александровой О.С. «Рекурсивные 
алгоритмы в ЕГЭ», январь 2013.  

2) Практикумы: 
• школьные семинары, проводит учитель 

информатики  
• Дистанционный курс для педагогических 

работников "Использование сервисов 
единой среды доступа для осуществления 
педагогической деятельности" на портале 



Dnevnik.ru (10 педагогов: Акаемова О.В., 
Александрова О.С., Белокудрина О.Н., 
Богданова О.В., Вавилина Н.А., Живайкина 
М.А., Максимова Е.Ю., Петрова И.А., 
Фабер И.А., Шамина Т.И. получили 
сертификаты) 

3) Привлечение учащихся к дистанционным 
конкурсам (34 из 58 интеллектуальных 
конкурсов) 
Профессиональные конкурсы: 20 педагогов 
принимали участие, 3 призовых места  

4) Публикации: 
• 9 педагогов стали участниками  проекта 

издательской фирмы «Сентябрь», г.Москва, 
–  публикация в сборнике «Сценарии 
школьных мероприятий». Издание 7, 2013. 

• Всероссийский интернет-конкурс 
педагогического творчества (представление 
педагогического опыта в рамках номинации 
«Педагогические идеи и технологии»). 
Санкт-Петербург – 19 чел. 

• 18 педагогов имеют персональные сайты, 
где размещают методические материалы 

• «Методическая копилка» на школьном сайте 
5) Автоматизация управленческой деятельности  

Задача: использование системы информатизации для улучшения качества принятия 
решений, регулирования информационных потоков, построение сети партнерского 
взаимодействия на школьном, городском и региональном уровнях. Унификация 
документооборота. 

1. Автоматизация мониторинга здоровья 
учащихся,  финансово-хозяйственной 
деятельности, педагогического 
мониторинга (качество знаний по классам, 
уровень воспитанности, социализации, 
психологическая диагностика, 
эффективности предпрофильной и 
профильной подготовки) 
2. Автоматизация ежегодных отчетов 

1) Сбор отчетов по успеваемости в 
электронном журнале Dnevnik.ru. 

2) Сбор информации об учащихся через 
google-формы 

3) Ежегодные отчеты – в Excel (готовые 
формы) 

4) Участие в мониторинге КПМО 
В рамках реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-
2015 г. на сайте www.kpmo.ru 
осуществляется мониторинг национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа» 

КПМО реализуется по шести 
основным направлениям:  
ü введение новой системы оплаты труда 

работников общего образования;  
ü переход на нормативное подушевое 

финансирование;  
ü развитие системы оценки качества 

образования;  
ü развитие сети образовательных 

учреждений;  
ü расширение общественного участия в 

управлении образованием.  

http://www.kpmo.ru


Данные представляются в систему 
своевременно, по мере выставления таблиц 
на сайтах. 

5) Содержание образования 
Задача: Активизация применения дистанционных форм обучения, расширения спектра 
элективных курсов  на основе информационных технологий для более полного 
удовлетворения образовательных запросов учащихся и адаптации выпускников к 
жизни в информационном обществе. 

1. Образовательный план – со 2-го 
класса. 

2. Образовательный план – 
предпрофильное обучение информатике. 

3. Кружки по информатике в 5-8 
классах. 
4. Участие в дистанционных проектах и 
инициативах. 
5. Использование ИКТ в научно-
исследовательской деятельности учащихся. 
6. Участие в дистанционном образовании. 

1. Со 2-го класса не было возможности, т.к 
в начальной школе 5-дневная рабочая 
неделя. 

2. Предпрофильное обучение – элективные 
курсы в 9 классе  

3. Кружок для учащихся 2-х классов «Я – 
исследователь»; консультации для 
учащихся 5-11 классов 

4. Участие в 34 дистанционных конкурсах 
(59% всех конкурсов), всего 157 
участников, 87 призеров (многие 
неоднократно) 

5. 6 призеров – участников пяти НПК 
различного уровня 

6. Участие педагогов в дистанционном 
образовании: 

• 10 педагогов – дистанционный курс для 
педагогических работников  

• участие в вебинарах (учителя английского 
языка, географии), видеоконференциях (3 
учителя) 

• дист.курсах  Педагогического университета 
«1 сентября» (Шамина Т.И.) 

7. Участие школьников в дистанционном 
образовании: 
• на портале Dnevnik.ru 
• на портале РЕШУЕГЭ.РФ 

(математика, информатика, 
биология) 

6) Методическая деятельность, экспериментальная работа 
Задача: Развитие содержания сред по предметным областям (наличие электронных 
ресурсов по каждому предмету), интеграция урочной и внеурочной деятельности на 
основе ИКТ. 

1. Презентация опыта создания и 
использования школьной локальной сети на 
школьном и районном уровне. 
2. Участие в методических и 
профессиональных конкурсах. 
3. Создание школьной электронной газеты 
и размещение ее на школьном сайте. 
4. Размещение методических и 
дидактических разработок на школьном 
сайте и на «Страничках педагогов» сайта. 
5. Организация школьного форума по 

1. Общешкольный семинар: «Локальная 
компьютерная сеть» 
 2. Профессиональные конкурсы: 20 
педагогов принимали участие, 3 призовых 
места  
3. Электронная газета на школьном сайте 

создана в 2011-2012 учебном году, 
выход – 4 раза в год.  

4. «Методическая копилка», 
персональные сайты педагогов, где 
размещается дидактический материал. 



актуальным проблемам школьной жизни. 
6. Внутришкольные семинары-практикумы 
по использованию виртуальных цифровых 
лабораторий. 
7. Консультации по размещению 
публикаций педагогов об опыте работы с 
использованием ИКТ-технологий на 
Интернет-сайтах 

5. Виртуальная учительская, форум – на 
портале Dnevnik.ru. 

6. Цифровые лаборатории не 
приобретены, к сожалению. 

7. Очные и on-line-консультации учителя 
информатики 

 
 

Выводы и заключения 
 

Анализируя процесс информатизации и текущее состояние технического 
оснащения школы, можно сделать следующие выводы: 
• Улучшилась материальная база по оснащению учебных кабинетов средствами 
ИКТ;  
• Стало практикой проведение уроков с использованием ИКТ; 
• Педагоги и учащиеся школы принимают участие в очных и дистанционных 
олимпиадах, конкурсах с применением информационных технологий; 
• Администрация школы использует ИКТ - технологии для решения учебно-
воспитательных задач; 
• Активизировалась работа школьного сайта. 

Таким образом, программа информатизации школы, направленная на 
совершенствование  школьного информационного пространства внедряется успешно, 
однако в результате анализа выявлены недостатки, которые сдерживают развивающие 
задачи школы, а именно: 

1. В связи с активным внедрением в образовательный процесс информационных  
технологий учителя - предметники используют АРМы (ноутбуки, проекторы) и 
наполняют их содержимым. Подключение практически каждого компьютера к сети 
Internet позволяет работать в глобальной сети и на уроках, но низкая скорость и 
постоянный сбой сети делает это невозможным. 

2. Небольшое количество учителей и учащихся, участвующих в дистанционном 
повышении квалификации; 

3. Невысокий уровень качества участия детей в олимпиадах в старшем звене, 
связанных с информатикой и ИКТ (программирование, решение задач базового курса – 
интеллектуальные задачи для мотивированных учащихся) 

4. Персональные сайты учителей не находят дальнейшей разработки в силу 
объективных причин, главная из которых – недостаток времени; 

8. Электронное портфолио учеников не создается; 
9. Недостаточный уровень взаимодействия с родителями; 
10. Отсутствие осознания родителями необходимости приобщения каждого к 

информационному полю школы 
11. Нет регулярного ремонта, модернизации  и обслуживания компьютерной и  

оргтехники, обеспечения всеми необходимыми расходными материалами; 
12. Отсутствие финансирования Программы информатизации. 
 
Несмотря на приток в школу компьютерной техники, потенциальные 

возможности информационных и коммуникационных технологий остаются нераскрытыми 
и практически невостребованными. Этому есть вполне объективные причины: 

•   необходимость больших вложений в развитие информатизации; 
• неготовность педагогических работников школы к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в полном объеме (отсутствие 



мотивации и системного использования ИКТ, наличие организационных проблем); 
• неадекватность (несоответствие) потенциальных возможностей средств 

информационных технологий используемым традиционным методам и способам 
накопления, хранения, обработки, тиражирования и распространения информации; 

•  неоднозначность оценки результатов информатизации образования, связанная с 
отсутствием измерителей; 

•   сложность и слабая предсказуемость результатов использования информационных 
и коммуникационных технологий в образовании. 

Перечисленные факторы нельзя отнести ни к числу негативных, ни к числу 
позитивных, так как они обусловлены закономерностями развития нашего общества, 
традициями системы образования. Выделены они для того, чтобы показать круг значимых 
проблем, на базе которых разработаны отдельные проекты и направления их развития, 
которые составят основу программы информатизации школы. 

Совершенно очевидно, что требуется обоснование необходимости 
информатизации, определения ее сущности, смысла, содержания, раскрытие 
возможностей и описание образовательного потенциала информационных и 
коммуникационных технологий, рекомендаций по адаптации к методической системе и 
выход на высший уровень - интеграцию. Информатизация, сама по себе сложная, да еще и 
спроецированная на систему образования, превращается в очень сложную систему. В этой 
связи очень непростым выглядит описание результатов, механизмов реализации, путей 
развития. 

Очевидно и другое, что если не заниматься этими вопросами, то они и не решатся 
сами собой, а отставание системы образования в этом направлении будет значительным. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что начальный 
этап развития информатизации, для которого характерно стихийное развитие процесса, 
мы прошли. 

  
Итак, цели Программы выполнены, имеющиеся недочёты устраняются. Для более полного 
выполнения Программы необходимо в будущем: 
• Пополнять материально-техническую базу школы, проводить замену морально 

устаревшего оборудования, регулярный ремонт  и обслуживание компьютерной и  
оргтехники, обеспечить всеми необходимыми расходными материалами; 

• Продолжить разработку школьного сайта; 
• Активно использовать ресурсы сети Интернет для организации работы, расширения 

информационного пространства школы. 
• Расширить участие в дистанционных проектах, как учащихся, так и учителей. 
• Повышение ИКТ – компетентности учащихся. 
• Повышение ИКТ - компетентности педагогов.  
• Обновление и установка лицензионного программного обеспечения компьютеров, 

совместимого с электронными учебниками. 
• Осуществление доступа участников образовательного процесса к Интернет-ресурсам. 
• Продолжение работы по совершенствованию процесса информатизации ОУ. 
 
 


