
«Анализ работы заместителя директора по информатизации по 

информатизации школы за 2018-2019 год» 

Использование информационных технологий оказывает заметное влияние на содержание, 

формы и методы обучения. 

Основная цель информатизации школы - повышение качества образования через 

повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса и 

активное использование информационно-коммуникационные технологии. 

Для достижения поставленных целей в 2018-2019 учебном году решались 
следующие задачи: 

1. Развитие информационных систем и средств поддержки образовательного 

процесса. 

2. Развитие информационной системы управления школой. 

3. Создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных 
электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными учебными 
пособиями. 

4. Создание методик использования информационных технологий в воспитательно - 

образовательном процессе. 

Работа по информатизации процесса обучения и воспитания в 2018-2019 учебном году 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Расширение методической базы школы к урокам и внеклассным мероприятиям. 

2. Организация активного использования сайта образовательного учреждения. 

3. Поддержание функционирования информационно-управленческой системы 

общеобразовательного учреждения. 

4. Отслеживание результативности работы Информационного центра школы. 

5. Активное использование ИКТ, методов проектно-исследовательской деятельности 

в поле каждого учебного предмета, воспитательно-образовательного процесса, 

организация сетевого доступа в Интернет, организация элективных курсов в профильных 
классах с использованием ИКТ. 

6. Самостоятельная работа учащихся с использованием ресурсов Интернет. 

7. Активное использование педагогами информационно-коммуникационных 
ресурсов в поле учебного предмета. 

8. Реализация моделей дистанционного образования. 

9. Участие в телекоммуникационных проектах. 

10. Создание собственных средств информации (создание видеоматериалов, газет, 

журналов и прочее). 

11. Наращивание информационного фонда и каталогизация имеющихся 

информационных ресурсов. 

12. Представление, тиражирование передового опыта работы школы по внедрению 

ИКТ. В сети Интернет 

13. Использовать электронный онлайн-журнал, реализованный на базе «1 С 



Предприятие Школа 3.0»; 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятельности 

школы: 

• обеспечен скоростной доступ к информации в сети Интернет; (опто-волоконный кабель) 

• http://www.towshkolasiucoz.ru/ Школьный сайт - это своего рода визитная карточка школы. 

На страницах сайта школа знакомит посетителей, будущих учеников и их родителей с 

различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным 

коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, возможностями 

получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные секции 

и пр.), и т. д. На сайте представлена полная информация о деятельности школы, рекомендации 

по подготовке к экзаменам, нормативные документы, публичные отчёты, образовательная 

программа, программа развития и др. 

• активно используется в учебно- воспитательном процессе , документ- камера, проекторы, 

электронные книги Wexler.book T7205 и все имеющиеся в наличии электронные и цифровые 

образовательные ресурсы; 

• связь с отделом образования, школами и обмен информацией осуществляется через 

электронную почту и по защищённому каналу VipNet; 

• Использование ИКТ позволяет проводить уроки ФГОС на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне, обеспечивают наглядность, с привлечением большого количества 

дидактического материала, у учащихся повышается объем выполняемой работы на уроке в 1,5-

2 раза, обеспечивается высокая степень дифференциации обучения. 

В школе ведется работа по созданию видеофонда уроков по внедрению ФГОС нового 

поколения. 

 

Родителям предоставляется услуга как « Электронный дневник» в программе 

« Электронная школа». Родители имеют возможность через ГОСУСЛУГИ получить 

информацию по успеваемости своего ребенка. 

 

Электронная библиотека 

В 2018-2019 учебном году в школе была создана электронная библиотека, выделено два 

ноутбука и беспроводная сеть интернет Wi-fi. 

Организована методическая база на ноутбуках, централизовано педагоги собрали свой 

методический материал в библиотеке в электронном виде. Материал доступен учащимся и 

педагогам. 

Еще одним немаловажным достоинством ИКТ является полноценный доступ к различным 

справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам, что 

в целом, способствует повышению качества образования. Однако, использование ИКТ - это 

не цель, а средство обучения. Компьютеризация должна касаться лишь той части учебного 

процесса, где это необходимо. 

http://www.towshkolasiucoz.ru/


Освоение ИКТ педагогами образовательного учреждения и применение 

информационных технологий на уроках 

Этому способствовало повышение уровня технической обеспеченности образовательного 
процесса, а также наличие у педагогов индивидуальных компьютеров.-50 ноутбуков 

в школе 

Информационно-техническое  обеспечение 

Одной из основных задач ресурсного обеспечения образовательного процесса является 

пополнение информационно-технической базы, обеспечивающей внедрение в школьную 
практику современных педагогических 

В образовательном учреждении на 1 ПК приходится 6 учащихся 

В начале 2018-2019 учебного года проведена инвентаризация всей компьютерной техники 

школы и выявлено, что некоторое комплектующие компьютеров технически устарели и 

требуют замены (блоки питания, системные платы, мониторы) 
  

 

Компьютеры( 2 компьютерных класса)-56 ( +ноутбуки) с выходом в сеть 

интернет 

Документ-камера - 1 Интерактивная доска - 2 

Ноутбуки -14 Проекторы -7 Принтер цветной - 4 МФУ- 4 

Электронная книга-4 .Так как срок службы комплектующих к компьютеру 5-7 лет, то 

на балансе школы находится 21 компьютер, требующих списания. Данные компьютеры 

даже не подлежат ремонту. 

2002 год выпуска-3 компьютера 

2006 год выпуска-14 компьютера 

2007 год выпуска -1 компьютер 

2008-год выпуска 12 компьютеров 

2009 года выпуска 1 компьютер 

2010 год выпуска 12 компьютеров 

2014 год выпуска 7 ноутбуков 

 
2 интерактивные доски не работают, вышли из строя карандаши. 

Большую информационную поддержку в плане повышения информационной компетенции 

учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают образовательные 

Интернет-сайты. Учителя не только пользуются размещенным на них методическим 

материалом, но и сами делятся своим опытом и участвуют в Интернет - форумах. 

Учителя начальных классов участвовали в мастер-классе по теме «Системно - 

деятельностный подход в формировании образовательной среды начальной школы как 

необходимое условие реализации ФГОС НОО» в рамках сетевой школы методиста. 

Педагог должен использовать информационные технологии умело применяя их для 

совершенствования методики урока. Для учителя компьютер - это уже не роскошь - это 

необходимость. 

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для более 



эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер является 

незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического материала, для 
планирования уроков и внеклассных мероприятий. 

Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Дома компьютеры 

имеют 99 % обучающихся. Обучение информатике осуществляется в 7-11 классах. В 7-11 

лассах по 1 часу в неделю,  10-11 классах: 1 час- информатика и ИКТ,. В рамках курса 

информатики с учащимися проводятся занятия по технике безопасности при работе с 

компьютером. В рамках этой темы существует раздел «Информационная безопасность», 

который включает в себя ознакомление учащихся с особенностями работы в сети Интернет, 

связанными с риском заражения персонального компьютера вредоносными программами. 

Кроме того, учащиеся знакомятся с основными правилами работы с внешними носителями, 

а также с основными приёмами работы с антивирусным ПО и штатными системными 

средствами безопасности. В школе на всех компьютерах установлена постоянно 

обновляемая система контентной фильтрации Интернет цензор, не допускающая посещение 

учащимися ресурсов, не связанных с образовательным процессом. На протяжения 2018-

2019 года в начале каждой четверти была проверка компьютеров по системе фильтрации. 

Проверка нарушений не выявила. Обучающиеся используют свои навыки на внеклассных 

мероприятиях выполняя видео, презентации, доклады и рефераты на уроках. 

В школе проводится работа по безопасному интернету. 

Анализ проведенных мероприятий и разработки мероприятий в рамках недели 

безопасного интернета в МОБУ « СОШ №2 г.Соль-Илецка» 

2018-2019 учебный год 

В нашей школе в 1-11 классах были проведены мероприятия, направленные для 

формирования навыков безопасного поведения обучающихся в сети Интернет. 

Формы работы с учащимися при проведении урока интернет безопасности были самыми 

разнообразными и главное, что они были увлекательными и эффективными, 

способствовали формированию навыков информационной безопасности, соответствовали 

возрасту учеников. В рамках урока «Интернет-безопасность» учителя начальных классов 

ознакомили обучающихся: с правилами ответственного и безопасного поведения в 

современной информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств 

в сети Интернет и мобильной (сотовой) связи; как критически относиться к сообщениям в 

СМИ (в т.ч. электронных), мобильной (сотовой) связи, как отличить достоверные 

сведения от недостоверных, как избежать вредной и опасной для них информации, как 

распознать признаки злоупотребления их доверчивостью и сделать более безопасным свое 

общение в сети Интернет; как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая 

своих виртуальных друзей, и избегать выкладывания в сеть компрометирующую 

информацию или оскорбительные комментарии и т.д. Детям были продемонстрированы 

возможности детских поисковых 

 
В 1 -4 классах это был урок-сказка «Путешествие в страну Интернет» 

http://towshkolasi.ucoz.ru/index/bezopasni internet/0-494 

«Интернет и безопасность» 

http: //www.nachalka. com/node/948 

« Интернет -друг или враг?» 

http://osk-detlib.ru/2-uncategorised/14-spisok-bezopasnykh-saitov-dlya-detei 

« Какие опасности таит Интернет?» 

http://www.filipoc.ru/interesting/bezopasnyiy-internet-dlya-detey 

http://towshkolasi.ucoz.ru/index/bezopasnj_internet/0-494
http://www.nachalka.com/node/948
http://osk-detlib.ru/2-uncategorised/14-spisok-bezopasnykh-sajtov-dlya-detej
http://www.filipoc.ru/interesting/bezopasnyiy-internet-dlya-detey


http://www.smeshariki.ru/ 

«Смешарики»: развлекательная соцсеть: игры, музыка, мультфильмы. 

http://www.solnet.ee/ - «Солнышко»: детский портал.Развивающие, обучающие игры 

для самых маленьких и еще много интересного и для родителей. 

http://www.1001skazka.com - «1001 сказка». На сайте можно скачать аудиофайлы — 

сказки, аудиокниги 

 

В процессе учебного года учащиеся участвуют в конкурсах по предметам. Всероссийская 

олимпиада (филологический профиль) Фгостест 

Литературный марафон "Творчество М.Ю. Лермонтова" 

Предмет Имя Фамилия 
Набранный 

балл 

Место по 

России 

Место по 

региону 
Сертификат 

Класс       

Творчество М.Ю. Лермонтова 

                              10 кл. 

 Регина Абдулгафарова 100 1 1 
 

 Руфина Абубакирова 85 4 4 
 

 Дана Куанова 90 3 3 
 

 Каринэ Мадоян 90 3 3 
 

 Ангелина Пак 100 1 1 
 

 Татьяна Тихонова 100 1 1 
 

 Елизавета Толокина 95 2 2 
 

                              7 кл. 

 Зарина Акчурина 100 1 1 
 

 Андрей Аржанухин 95 2 2 
 

 Виолетта Волкова 70 7 7 
 

 Рамиль Губеев 65 8 8 
 

 Андрей Есин 80 5 5 
 

 Лаура Жумагазиева 75 6 6 
 

 Мария Иммель 95 2 2 
 

 Андрей Карпеев 90 3 3 
 

 Екатерина Лаптаева 95 2 2 
 

 Антон Мартынов 85 4 4 
 

 Дамир Матуров 70 7 7 
 

 Диана Мунасыпова 70 7 7 
 

 

 

 

Предмет Имя Фамилия 
Набранный 

балл 

Место 

по 

России 

Место 

по 

регио

Сертифика

т 

http://www.smeshariki.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.1001skazka.com/


ну 

Класс       

Творчество Н.А. Некрасова 

                              11 кл. 

 Татьяна Тихонова 90 3 1 
 

                              5 кл. 

 Анатолий Аржавитов 35 14 11 
 

 Олеся Лапшина 55 10 9 
 

 Асель Мамбеткерева 70 7 6 
 

                              7 кл. 

 Линара Бисенгалиева 80 5 4 
 

 Дарья Вопилина 90 3 2 
 

 Артур Жидикулов 90 3 2 
 

 Никита Козак 90 3 2 
 

                              8 кл. 

 Виолетта Волкова 90 3 2 
 

 Рамиль Губеев 90 3 2 
 

 Лаура Жумагазиева 90 3 2 
 

 Михаил Ионов 95 2 1 
 

 Андрей Карпеев 80 5 4 
 

 Диана Мунасыпова 85 4 3 
 

Педагоги и учащиеся школы участвуют в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Всероссийский конкурс «IT-технологии» 

 

Класс Статус Результат Учитель 

8 Всероссийски

й 

Сертификаты Андреева Н.Б 

10-11 Всероссийски

й 

1 диплом победителя, 

сертификаты 

Былинкина Е.А. 

 

10-11 Всероссийски

й 

1 диплом победителя, 

сертификаты 

Шестакова С.И. 

7 Всероссийски

й 

Сертификаты Курамшина Н.А. 

2 Всероссийски

й 

Сертификаты Попова Н.А. 

4 Всероссийски

й 

Сертификаты Вегеренко Л.Н. 

6 Всероссийски

й 

Сертификаты Осмирко О.А. 

 

Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл)  

Предмет Имя Фамилия 
Набранный 

балл 

Место 

по 

России 

Место по 

региону 
Сертификат 

Класс       

биология  

                              11 кл.  



 Ксения Абрамова 79 17 2 
 

 Виолетта Волкова 58 38 4 
 

 Рамиль Губеев 94 4 1 
 

 Лаура Жумагазиева 69 27 3 
 

 Мария Иммель 94 4 1 
 

  

                              9 кл.  

 Анастасия Несмашная 68 28 1 
 

 Сабина Хисамутдинова 54 42 2 
 

 

 

 

Заместитель директора по информатизации школы Е.А. Былинкина 31.05.2019 года 

 

 


