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Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для исполь-

зования инвалидами и лицами с ОВЗ 
 

Совершенствование единого информационного образовательного пространства образо-

вательного пространства образовательного учреждения, повышение качества обучения за счет 

эффективного использования информационно – коммуникативных технологий и доступности 

образовательных услуг - одна из задач организации. Информатизация МБОУ ХМР НОШ п. 

Горноправдинск осуществляется на основе Программы информатизации школы  на 2019 – 

2023 учебный год «Развитие информационной среды школы» и программы развития школы 

«Путь к успеху» на 2019 - 2023 г. 

Главная цель программы информатизации: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования.  

Состояние подключения к интернету. 

Состояние подключения к интернету. 

  С 2006 года школа подключена к сети Интернет. На сегодняшний день Интернет ра-

ботает во всех кабинетах.  

Количество компьютерных классов (кабинетов): ___1__ 

Количество компьютеров в компьютерном  классе: ___13____ 

Количество мобильных  компьютерных классов: ____7____ 

Количество компьютеров в мобильных компьютерных  классах: __14__ 

Количество ноутбуков ____117_____ 

Общее количество компьютеров в ОО:_173_. 

Количество компьютеров в локальной сети: __63__ 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: __63__. 

В школе идет активное использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе.  

Основные направления использования Интернет в учебно – воспитательном про-

цессе: 

 использование электронной почты; 

 создание веб-страниц; 

 обновление школьного сайта; 

 создание мультимедиа презентаций; 

 участие в олимпиадах и конкурсах. 

 Использование готовых ЦОР 

Сайт школы является информационной платформой для педагогической, ученической и 

родительской общественности. Он дает полную и актуальную информацию о деятельности 

образовательного учреждения Сайт разработан и функционирует в соответствии с законода-

тельной базой ведения официального сайта ОО. 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что: 

-  сайт несет положительный имидж нашей ОО, презентуя достижения учащихся и педаго-

гического коллектива, особенности ОО, реализуемые образовательные программы и т.д.; 

- сайт обеспечивает открытость деятельности ОО; 

- сайт обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

- сайт помогает обмену педагогическим опытом. 

Система наполнения и обновления школьного сайта полностью отлажена. 

 

Дистанционное обучение 

С целью  создания условий для непрерывного образования и развития обучающихся в 

школе организованно  дистанционное обучение. 

В течение всего учебного года педагогические работники школы активно принимали 

участие в вебинарах, он – лайн конференциях, курсах повышения квалификации путем уда-

ленного доступа посредством сети Интернет. Такой вид обучения  обеспечивает возможность 
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интерактивного взаимодействия между докладчиком и слушателем, а также слушателями 

между собой. 

Переход обучающихся на дистанционное обучение с апреля 2020 года вызвал необхо-

димость использования учителями и специалистами школы: 

-  мессенджеров  - WhatsApp и Viber; 

- платформ для организации аудио и видеоконференций: zoom и Cisco Webex; 

- возможности электронного журнала ЦОП ХМАО – Югра Электронный журнал (сооб-

щения, разработка тестов, домашние задания).  

 Выводы: организация  дистанционного обучение способствовала непрерывному процессу 

обучения и воспитания младших школьников, повышению самостоятельности и активности 

обучающихся в приобретении знаний,  своевременному получению обратной связи, повыше-

нию общей успеваемости.  

 

Электронный журнал. Электронный дневник. 

С целью обеспечения оперативного и объективного  информирования родителей (за-

конных представителей) и обучающихся с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

результатами текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, промежуточной атте-

стации в школе функционирует электронный журнал успеваемости. 

Со 2 полугодия вся база электронного журнала «Аверс» была перенесена на новую 

платформу ЦОП ХМАО – Югра Электронный журнал.  

Электронный журнал и электронный дневник доступен учителям и родителям на сайте 

Gosuslugi.ru. В течение учебного года родителям обучающихся 1-4 классов  оказывалась по-

мощь в регистрации на данном сайте. 

Вся работа электронного журнала ведется в соответствии с нормативными документами.  

Заполнение электронного журнала ведется в системе. По отзывам учителей, такое веде-

ние журнала очень удобно в работе, есть возможность формировать необходимые отчеты, что 

значительно экономит время учителей 

Ведение электронного журнала и электронного дневника способствует следующим ре-

зультатам: 

- Обучающиеся и родители имеют информационный доступ к  муниципальной услуге 

«Предоставление информации об успеваемости учащихся посредством ведения электрон-

ных дневников и электронных  журналов успеваемости»  в электронном виде. 

- Родители и обучающиеся имеют своевременный доступ к оценкам за весь период ведения 

журнала по всем предметам в любое время. 

- Родители систематически и своевременно информируются о ходе образовательной дея-

тельности обучающихся, их успеваемости и посещаемости. 

- Обеспечена оперативная связь между учителями (и администрацией школы) и родителями 

(законными представителями) 

- Периодические отчеты учителей и администрации автоматизированы 

- Ведется своевременный контроль выполнения образовательных программ, утвержденных 

учебным планом на текущий учебный год 

 

Электронная библиотека 

Создание электронной библиотеки направлено на повышение эффективности образова-

тельной и научно – исследовательской деятельности обучающихся за счет оперативнго ис-

пользования электронных информационных ресурсов библиотеки. Информация  содержится 

на трѐх видах носителей.  

Школьным педагогом – библиотекарем продолжается заполнение программы «Аверс – 

библиотека» с целью обеспечивает комплексную автоматизации библиотечных процессов: 

комплектование литературы, создание и ведение электронного каталога, систематизацию, об-

работку поступающих изданий, справочно-информационное обслуживание читателей, учет 

библиотечных фондов. 

https://www.gosuslugi.ru/
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С целью быстрого нахождения информации все диски, видеокассеты прописаны в алфа-

витном каталоге, который пополняется по мере поступления ЦОР. Данный каталог имеется не 

только в распечатанном виде, но и находится в электронном виде на сайте школы. 

Использование презентаций на уроках и различных мероприятиях происходит с соблю-

дением всех требований САНпин.  

В каждом классе установлена мультимедийная доска, проектор и компьютер, что позво-

ляет сделать образовательный процесс более насыщенным и интересным.  


