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Процесс информатизации общества меняет традиционные взгляды на перечень 

умений и навыков, необходимых для социальной адаптации. 

В 2016/2017 учебном году школа продолжила работу над решением следующих 

задач: 

 Обеспечение развития творческой работы педагогов, использование индивидуа-

лизации процесса обучения и активизации методов обучения посредством ИКТ. 

 Развитие механизма управления процессом информатизации школы. 

 Создание условий для перехода на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники, новых информационных технологий. 

 Обеспечение необходимыми правовыми, научно-методическими, организацион-

ными, информационными, кадровыми и другими условиями для перехода на новый 

уровень использования ИКТ. 

  Определение, апробация и внедрение современных подходов к применению 

ИКТ и телекоммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 Создание единой информационной среды обучения (обеспечение образователь-

ного процесса в предметных областях). Формирование информационной культуры 

учащихся, повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения современных информационных технологий. 

 Осушествление развернутого мониторинга образовательной деятельности через 

опубликование на WEB-сайте школы. Развитие контактов (с родителями, обучаемыми, 

с другими ОУ) посредством Интернет, электронных дневников. Автоматизирование 

документооборота, создание информационно-коммуникативного обеспечения образо-

вательного пространства. 

 Информационно-коммуникативное обеспечение общественной жизни школы. 

Создание открытого информационного пространства школы через информационно-

образовательную сеть. 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятель-

ности школы: 

 организована локальная сеть, подключено 34(100%) учебных кабинета, библио-

тека, приемная школы, кабинеты заместителей директора; 

 обеспечен доступ к сети Интернет 100% рабочих мест; 



 продолжает свою работу школьный сайт http://myshkola20.ru ‚ где представлена 

полная информация о деятельности школы; с 2018-2019 уч. год переходим на новый 

школьный сайт http://shkola20.ouvlad.ru . 

 активно используются в учебно-воспитательном процессе интерактивная доска и 

все имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы; 

 связь и обмен информацией с Департаментом образования и Управлением обра-

зования, другими ОУ осуществляется через электронную почту. 

 

Характеристика информационных ресурсов  школы 

 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего 

в том числе используемых  

в учебных целях 

всего 

из них доступ-

ных для исполь-

зования обуча-

ющимися  в 

свободное от 

основных заня-

тий время 

1 2 3 4 5 

Персональные компьютеры –  всего 01 132 100 3 

из них: 

ноутбуки и другие портативные пер-

сональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

02 66 57 2 

планшетные компьютеры 03 0 0 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 
04 95 85 3 

имеющие доступ к Интернету 05 95 85 3 

имеющие доступ к Интранет-

порталу организации 
06 0 0 0 

поступившие в отчетном году 07 21 17 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 08 0 
  

из них с доступом к ресурсам Ин-

тернета 
09 0   

 

Мультимедийные проекторы 10 24   
 

Интерактивные доски 11 1   
 

Принтеры 12 6 
  

Сканеры 13 0 
  

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печа-

ти, сканирования, копирования) 

14 11 
  

 

 

 

http://myshkola20.ru/
http://shkola20.ouvlad.ru/


Наличие специальных программных средств 

(кроме программных средств общего назначения) 

 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Код: 

да –  1,  нет –  0 

Наличие в 

организации 

в том числе 

доступно для 

использования 

обучающимися  

1 2 3 4 

Обучающие компьютерные про-

граммы по отдельным предметам 

или темам 

01 

1 1 

Программы компьютерного те-

стирования 
02 

0 0 

Электронные версии справочни-

ков, энциклопедий, словарей и т.п. 
03 

0 0 

Электронные версии учебных по-

собий  
04 

0 0 

Электронные версии учебников 05 0 0 

Электронная библиотека 06 0 0 

Электронный журнал, электрон-

ный дневник 
07 

1 1 

Электронные справочно-правовые 

системы 
08 

0 0 

Специальные программные сред-

ства для решения организацион-

ных, управленческих и экономи-

ческих задач (без учета систем ав-

томатизированного документо-

оборота) 

09 

0 0 

Системы электронного докумен-

тооборота 
10 

1 0 

Средства контент-фильтрации до-

ступа к Интернету 
11 

1 1 

Другие специальные программные 

средства 
12 

0 0 

 

 

 

 

 

 



Работа школьного сайта  

 

В 2015/2016 учебном году продолжил свою работу официальный сайт школы 

http://myshkola20.ru , который обновляется почти ежедневно. Наполнение школьного 

сайта — это еще одно из важных направлений работы текущего года. 

Сайт был создан и поддерживается для информирования родительской обще-

ственности о нормативных документах, отчетах, мероприятиях школы. На страницах 

сайта школа знакомит посетителей 1тегпет, возможно, будущих учеников и их роди-

телей с различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, 

школьным коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением шко-

лы, возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, 

клубы, спортивные секции и пр.) Школьный сайт нашей школы содержателен и инте-

ресен ежедневно пополняется новой информацией. В 2018/2019 учебном году  школа 

переходит на новый сайт http://shkola20.ouvlad.ru. 

Анализ работы школы по реализации программы информатизации учебно-

воспитательного процесса на 2018/2019 учебный год показал, что программа выпол-

нена. 

http://myshkola20.ru/
http://shkola20.ouvlad.ru/

