
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

Анализ качества программы по информатизации  

за 2020-2021 учебный год. 

 

Информатизация школьного образования относится к числу крупномасштабных 

проектов Российской школы. В настоящее время приоритетом развития системы образо-

вания стало повышение качества преподавания, используя информационные технологии. 

Применение информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам из-

менить содержание, методы и организационные формы обучения. 

Информатизация МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск осуществляется на основе 

Программы информатизации школы  на 2019 – 2023 учебный год «Развитие информаци-

онной среды школы» и программы развития школы «Путь к успеху» на 2019 - 2023 г. 

Главная цель программы информатизации: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечива-

ющей высокое качество и доступность образования.  

Основные задачи: 

В образовательной части: 

 индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устой-

чивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом раз-

работкой и применением новых информационных технологий; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обу-

чения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для 

участника информационного обмена в современном обществе; 

 обеспечение возможности как внутрипоселкового, так и межрегионального и 

международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресур-

сам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая воз-

можности мультимедиа; 

 предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена 

информацией посредством электронной почты, в целях организации внутригородских и 

межрегиональных связей, включая международные контакты;  

 создание и публикация в электронном виде материалов методического и учеб-

ного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методиче-

ские пособия и другие виды учебной информации;  

 обеспечение контроля качества образования. 

В управленческой части:  

 автоматизация документооборота всех участников единого информационно-

образовательного пространства школы; 

 автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения (расчет 

заработной платы, учет материальных ценностей и т.д.);  

 автоматизация учета кадров;  

 сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образова-

тельном учреждении.  

В социально-общественной части:  

 создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (брошюры, 

публичный доклад), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;  

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое инфор-

мационное пространство (ведение официального интернет-сайта образовательного учре-

ждения). 

Программа развития школы опирается на комплексную информатизацию школы, 

включающую три направления: 

1 . Информатизация как модернизация материально-технической базы школы.  



  

2. Информатизация  как внедрение новых информационных технологий в образо-

вание.  

3. Электронная школа. 

 

Материально – техническая база школы 

 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической осна-

щенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные техни-

ческие ресурсы и оборудование.  

Технические средства  Коли-

чество 

общее количество компьютеров  200 

ноутбуки 117 

Количество мобильных компьютерных классов/ количество компьютеров в мо-

бильных компьютерных  классах  

7/14 

 число компьютеров, установленных в компьютерных классах  13 

 количество мультимедиапроекторов  28 

 количество интерактивных досок  21 

 интерактивный стол  1 

 количество принтеров  48 

 количество сканеров 7 

 количество телевизоров  10 

 магнитолы 5 

 документ – камеры  17 

 музыкальные центры  1 

 web камера  14 

 видеокамера цифровая 1 

 цифровой фотоаппарат  2 

 FM приемник с индукционной петлей (для слабослышащих) 1 

 видеоувеличитель    2  

 набор для реабилитации «Ориентир» для слабослышащих   1 

 система видеонаблюдения  4 

 Пульт для презентации 11 

 сервер  2 

Вывод:  

- школа оснащена современными техническими средствами обучения, необходи-

мыми для эффективной образовательно – воспитательной деятельности,  налажен ее свое-

временный ремонт, обновление и установка. 

           - обеспечен комплексный  информационно -  безопасный доступ к сети Интернет. 

 

Внедрение новых информационных технологий  

          Цель - повышение качества и эффективности образования. 

На сегодняшний день все кабинеты учителей автоматизированы в соответствии с 

ФГОС, компьютеры учителей объединены в локальную сеть и имеют доступ к электрон-

ному журналу. 

Цифровое оборудование  служит для обеспечения технической поддержки учебно-

го процесса с помощью современных, преимущественно интерактивных средств и форм 

обучения, позволяя тем самым добиться нового качества образования, значительно повы-

сить учебную самостоятельность и творческую активность школьников, делать урок за-

нимательным и интересным и осуществлять дифференцированный подход к обучению. 

 

 

 



  

Участие обучающихся в Интернет – конкурсах  
Всѐ большую популярность получают дистанционные конкурсы, олимпиады, которые спо-

собствуют развитию в способных и одаренных школьниках интереса к активной познавательной 

деятельности. Для этого используется образовательная платформа «UCHi.ru». 

В нашей школе сложилась определенная система работы с обучающимися, имею-

щими повышенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности. Работа педагоги-

ческого коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей 

обучающихся через различные формы и методы  организации деятельности обучающихся, 

как на уроках, так и во внеурочное время.  

Одно из главных направлений работы с одаренными детьми – это участие в кон-

курсах и олимпиадах различного уровня. Всѐ большую популярность получают дистанци-

онные конкурсы, олимпиады, которые способствуют развитию в способных и одаренных 

школьниках интереса к активной познавательной деятельности. Для этого используется 

образовательная платформа «UCHi.ru». 

Классными руководителями, учителями-предметниками проводится работа по под-

готовке обучающихся к предметным конкурсам и олимпиадам. 

Классные руководители, принявшие участие в организации и проведении конкурсов и 

олимпиад: 

1«А» - 12 конкурсов – Азанова Г. Г. 

1 «Б» - 3 конкурса – Лукина М. М. 

1 «В» - 13 конкурсов – Гразер Н. А.  

2 «А» - 9 конкурс – Глухова О. Н. 

2 «Б» - 18 конкурсов – Джердж А. В. 

2 «В» - 8 конкурсов – Курбатова А. И. 

3 «А» - 10 конкурсов – Чебакова Н. Н. 

3 «Б» - 20 конкурсов – Тимченко Н. И. 

3 «В» - 17 конкурсов – Турак Н. Ф 

4 «А» - 20 конкурсов – Высочанская Н. А. 

4 «Б» - 20 конкурсов – Шендря Н. В. 

4 «В» - 18 конкурсов – Раджабова С. М. 

Сравнительные данные об уровнях интернет конкурсов и олимпиад  

 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Районные 1 2 -  

Региональные  2 1 1 

Всероссийские  15 15 25 

Международные  12 12 3 

ИТОГО 30 30  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

Вывод: в 2020-2021 учебном году обучающиеся приняли участие в заочных конкурсах и олим-

пиадах во всех уровнях. Было организовано 13 интернет-олимпиад на базе образовательной плат-

формы Учи.ру. 

 

Сравнительные данные  участия в интернет-конкурсах, олимпиадах и интернет-

проектах  
Учебный год Общее кол-во участни-

ков/удельный вес чис-

ленности обучающихся 

Кол-во детей, занявших 

1 место/ удельный вес 

численности обучающих-

ся 

Кол-во детей, занявших 

2 и 3 место/ удельный вес 

численности обучающихся 

2018-2019 724 / 287 % 319 / 127 % 201 / 80 % 

2019 – 2020 619 / 249 % 203 / 81,5 % 211 / 81 % 

2020 – 2021 532 / 212 % 260 / 104 % 168 / 68 % 
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Сравнительная диаграмма уровней интернет - конкурсов и олимпиад, в которых при-

няли участие обучающиеся школы 

Сравнительная диаграмма количества  обучающихся участвующих  в интернет – 

конкурсах (удельный вес численности обучающихся) 

Сравнительная диаграмма количества призовых мест, которые  заняли обучающи-
еся в интернет – конкурсах 
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Сравнительная диаграмма  количества Интернет - 

конкурсов, в которых участвовали педагоги 

 Вывод:  сравнительной таблицы видим, что количество участников уменьшилось, но при 

этом по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество детей, занявших 1 место. 

 

 Сравнительные данные о призовых местах обучающихся в интернет-конкурсах, 

олимпиадах и интернет-проектах. 

 

 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 

Математика 257 122 134 

Русский язык 139 131 71 

Окружающий мир 86 58 73 

Информационные технологии 31 20 11 

Английский язык 47 31 30 

Проектная деятельность  2 1 - 

Физическая культура 2 3 4 

ИЗО 5 2 - 

Технология  17 3 - 

Музыка 2 3 - 

Основы православной культу-

ры 

- 10 10 

Наше наследие - - 44 

Безопасные дороги - - 27 

Краеведческая онлайн - олим-

пиада 

- - 4 

Юный предприниматель - - 6 

 

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом расширился круг олимпиад.  

Из анализа организации работы по проведению заочных конкурсов и олимпиад в 

образовательной организации видно, что педагогический коллектив школы старается со-

здать обучающимся условия для раскрытия их способностей, достижения высоких резуль-

татов в  выбранном ими виде деятельности, развития их талантов и умений. Данная работа 

ведется целенаправленно и  достаточно эффективно.  

На основании, анализа работы и сделанных выводов на 2020-2021 учебный год ста-

вим перед собой следующие задачи работы с одаренными детьми: 

1. Способствовать раннему раскрытию интересов и склонностей к научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Педагогам подходить со всей ответственностью к участию и подготовке участни-

ков в интернет – олимпиадах и конкурсах.  

3. Привлекать большее количество участников, давая шанс каждому ученику. 

4. Увеличивать количество предметных олимпиад и конкурсов по всем школьным 

предметам. 

5. Создавать условия, способствующие оптимальному развитию одаренного ребенка 
 

Участие педагогических работников в Интернет – конкурсах (Приложение 1) 

 

Профессиональное  мастерство  педагоги  школы  демонстрируют  на различных  кон-

курсах.  В  2020-2021 учебном  году  педагоги приняли участие в следующих конкурсах 

 

 

 

 



  

 

Вывод: в 2020 -2021 учебном году количество педагогов, участвующих в Интернет 

– конкурсах повысилось, увеличилось количество призовых мест в сравнении с прошлым 

годом.   

Электронная школа 

 

ИКТ в управленческой деятельности 

 

Ведущую роль в управлении качеством образования играет образовательная ин-

формационная среда школы. Система управления качеством образования может эффек-

тивно реализоваться тогда, когда в школе происходит целенаправленное формирование 

образовательной информационной среды. 

Сегодня для автоматизации управленческой  деятельности в ОУ продолжают 

функционировать  компьютеры во всех кабинетах  специалистов, учебных кабинетах. Все 

они объединены в одну локальную сеть и подключены к сети Интернет. Педагогические 

работники, специалисты имеют возможность обмениваться информацией внутри школы 

по сети  с помощью папки «Box7». 

В повышении оперативности и качества управления школой помогают следующие 

программные продукты: 

1. Программа зачисления обучающихся «Контингент». 

2. «Сводная статистическая отчетность» используется для создания отчетов. 

3.  «ИКТ мониторинг» - заполнен. 

4. Цифровые образовательные ресурсы - педагогический персонал школы активно ис-

пользует и создает ЭОР для работы на уроках, мероприятиях. 

5. Парус «Бухгалтерия»  и «Зарплата»- систематически используется для ведения бух-

галтерского учета. 

6. ЗАО «Контур Экстерн» - пенсионные и налоговые отчеты. 

8.УРМ АС «Бюджет» -  списки зарплаты. 

9.Аттестация «Rukovod» - заполняется при аттестации заместителей директора школы. 

10. «АСУПК» (автоматизированная система управления повышения квалификации) – 

заполняется заместителем директора по учебной работе по мере повышения квалифика-

ции педагогических работников. 

11. «Дело – Web» - система электронного документооборота. 

12. Аверс -  библиотека – заполняется педагогом – библиотекарем с целью обеспечивает 

комплексную автоматизации библиотечных процессов. 

 

Состояние подключения к интернету. 

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

работает во всех кабинетах.  

Количество компьютерных классов (кабинетов): _______________1__________________ 

Количество компьютеров в компьютерном  классе: ___________13___________________ 
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Количество мобильных  компьютерных классов: _______________7__________________ 

Количество компьютеров в мобильных компьютерных  классах: ______14____________ 

Количество ноутбуков ____________________117_________________________________ 

Наличие  планшетов (да/нет) ___________________нет_____________________________ 

Количество  планшетов __________________________нет__________________________ 

Общее количество компьютеров в ОО/в работе:_______200/176 ____________________ 

Количество компьютеров в локальной сети:  66  

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: _________66_____________. 

Провайдер: ПАО «Ростелеком» 

Номер, дата контракта на услуги Интернет Договор № 11/14 от 24.12.2020г.  

Скорость передачи данных по контракту: тарифный план: 

24383 СПЕЦ ЮЛ 4096 БЦ доп. Порт Кр ХМ, 30108 Школьный Интернет 128 ЮЛ (ХФ) К, 

30111 Школьный Интернет 256 ЮЛ (ХФ) К. 

Акт оказания услуг по передаче данных: скорость подключения 50 Мбит/с.  

На всех компьютерах в течение учебного года с выходом в Интернет стоит фильтра-

ция от провайдера ПАО «Ростелеком».  

В мае 2020 года школе был предоставлен доступ к информационным системам и се-

ти «Интернет» с использованием единой сети передачи данных. 

В течение года проведено  2 проверки контент – фильтрации компьютеров подклю-

ченных к Интернету – 27.08.2020, 28.04.2021. Результаты проверки показали, что все виды 

информации, перечисленной в приложении «Перечень видов информации, распространя-

емой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования»  методических материалов для обеспе-

чения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет, 

разработанных Министерством образования и науки РФ, недоступны обучающимся в 

процессе учебной деятельности.  

 

На базе школьного сервера продолжает функционировать файлообменик, который 

помогает сделать процесс взаимодействия между администрацией и педагогическим кол-

лективом более эффективным.  

 

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

Наши педагоги обладают следующими навыками и умениями в области информаци-

онных технологий: 

· компьютерной грамотностью;  

· компьютерной образованностью; 

· информационной компетентностью; 

· информационной культурой. 

На семинарах, педсоветах, открытых уроках, конференциях практически всегда ис-

пользуются презентации, тесты, иллюстративный материал, различные мультимедийные 

учебники и энциклопедии.  

Обеспечение информационное безопасности детей  

 

С целью обеспечения информационной безопасности детей в Интернете и средствах 

массовой информации были проведены следующие мероприятия: 

- празднование Дня Интернета: 

 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Участники, 

дата прове-

дения 

Результат 

1.  Классный час «30 

сентября – День Ин-

тернета в России»: 

- «Основы безопас-

Обучающи-

еся 

 1 – 4 клас-

сов 

Использованы материла: 

- 2-4 классы – материал по социальным сетям 

и Интернет гигиене по ссылке 

https://cloud.uriit.ru/index.php/s/mYbE2URko4Z



  

ности общения в со-

циальных сетях»; 

- «Цифровая гигие-

на».  

81ix; 

- 1 классы – материала сайта Internet Букварь 

(https://www.sites.google.com/site/detamobintern

ete/home) 

2.  Информация на ин-

формационном 

стенде «30 сентября 

– День Интернета в 

России» 

Обучающи-

еся, родите-

ли, педагоги 

30.09.2020 

Размещена 

3.  Информация на сай-

те школы о праздно-

вании Дня Интерне-

та 

Родители, 

обучающи-

еся, педаго-

ги 

28.09.2020 

http://grnnosch.net/news/30_sentjabrja_den_inter

neta_v_rossii/2020-09-24-587  

- проведение открытого «Урока цифры»: 

  

№ Наименование проведенных мероприятий Количество при-

нявших участие 

1 Просмотр видеолекции  «Искусственный ителлект» 180 

2 Прохождение тренажера «Искусственный ителлект»: уровень для 

начинающих испытателей 

42 

3 Просмотр видеолекции  «Приватность в цифровом мире» 235 

4 Прохождение тренажера «Приватность в цифровом мире»: уровень 

для начинающих испытателей 

31 

5 Просмотр видеолекции  «Цифровое производство» 233 

6 Прохождение тренажера «Цифровое производство»: уровень для 

начинающих испытателей 

63 

 

- обучающие мероприятия с родителями (законными представителями) посредством 

использования образовательных ресурсов портала «Цифровой гражданин Югры» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

участников 

Даты про-

ведения 

1 Размещение информации для родителей через регио-

нальную цифровую образовательную платформу «ГИС 

образования Югры» 

253 13.11.2020 

2 Курсы на сайте «Цифровой гражданин Югры» 16  ноябрь-

декабрь 

3 Инструкция по регистрации на сайте «Госуслуги» и об-

разовательной платформе «ЦОП ХМАО – Югры» через 

мессенджеры и сайт школы 

253 

 

 

30.11.2020 

4 Индивидуальные консультации по регистрации на сайте 

«Госуслуги» и помощь при работе с «ГИС образование 

Югры» 

12 Ноябрь - 

декабрь 

 

 Цифровой диктант прошли  15 педагогов, 39 родителей, 59 учеников. 

 В классах проведены классные часы по безопасности в сети Интернет.  

 Родители и педагоги посредством сообщений в электронном дневнике ознакомле-

ны  с алгоритмом действий по раннему выявлению и реагированию на деструктив-

ное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информа-

ции негативного характера, распространяемой в сети Интернет.  

 На сайте школы размещена информация для детей и родителей по безопасности в 

сети Интернет. 

https://www.sites.google.com/site/detamobinternete/home
https://www.sites.google.com/site/detamobinternete/home
http://grnnosch.net/news/30_sentjabrja_den_interneta_v_rossii/2020-09-24-587
http://grnnosch.net/news/30_sentjabrja_den_interneta_v_rossii/2020-09-24-587


  

 Родителям 1 – 4 классов предоставлена информация о возможности установки на 

компьютеры, планшеты и телефоны бесплатной лицензии Kaspersky Safe Kids 

 

Школьный сайт 

 

Сайт школы функционирует на основании  ст. 28, 29 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»,  пункта 8 Постановления правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на офииальном сайте образовательной организации 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации», Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020г № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации»,  положения «Об официальном сайте МБОУ ХМР НОШ п. Горноправ-

динск»    утвержденном приказом директора от 29 января 2021 года № 290102-О. 

Целью функционирования школьного сайта является поддержка процесса инфор-

матизации в школе путем развития единого информационно-образовательного простран-

ства образовательного учреждения, представление образовательного учреждения в Ин-

тернет-сообществе, популяризация и поддержка образования через Интернет.  

Сайт расположен на платформе uCoz (услуга пользования сайта предоставляются 

российским юрлицом ООО "Юкоз Медиа"). 

Приказом директора школы от 29 января 2021 года № 290102-О определена новая 

структура сайта, ответственные лица за подготовку, обновление и информационное 

наполнение сайта (администратор сайта - инженер – электроник Гуляева Т.Н), распреде-

лена ответственность за содержание разделов сайта. 

Язык подачи информации понятен для всех субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей). Имеется возможность пользования сайтом для сла-

бовидящих людей. 

Вся информация структурирована в соответствии с предъявляемыми требованиями 

к ведению сайта.  

В разделе «Сведения об образовательной организации» содержится основная обя-

зательная информация  о деятельности школы, которая размещена для удобства пользова-

телей в  подразделах: документы, образование, структура органов управления организаци-

ей, педагогический и управляющий состав школы, материально – техническое обеспече-

ние, финансово – хозяйственная деятельность и т.д. 

Раздел «Новости» содержит в себе оперативную информацию, анонс мероприятий, 

объявления, которые касаются деятельности школы.   

Отдельными разделами вынесены те темы, которые представляют  интерес для 

пользователей сайта и удобны в использовании: о традициях школы, ее достижениях, ин-

формационной и комплексной безопасности, приеме в образовательную организацию, 

здоровье, школьном питании, школьной детской организацией и т.д. 

На сайте у пользователей есть возможность обратной связи с директором школы 

посредством использования баннера «Приемная директора». Интересной вкладкой явля-

ется «Фотогалерея», где можно просмотреть фотографии с мероприятий школы. 

Вся информация, расположенная на сайте школы, своевременно обновляется и яв-

ляется актуальной на сегодняшний день. 

Дистанционное обучение 

 

Отдельное внимание уделяется повышению квалификации педагогов по вопросам 

информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от 

информации, приносящей вред здоровью дете 



  

В течение всего учебного года педагогические работники школы активно принимали 

участие в вебинарах, онлайн конференциях, курсах повышения квалификации путем уда-

ленного доступа посредством сети Интернет.  

 В этом учебном году учителя прошли следующие курсы в дистанционном форма-

те: 

 

 «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г. Москва  

 «Современное образование: цифровые технологии в обучении»  ООО «Сто-

личный учебный центр», г. Москва  

 «Инструменты дистанционного обучения  в цифровой школе» (16 ч.) АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь  

 «Развитие цифровых компетенций с использованием ресурсов и сервисов цифро-

вой экономики»  ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универси-

тет»  

  «Цифровые технологии для трансформации школы»  ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации», г. Москва  

С целью обучения детей в дистанционном режиме   педагоги активно используют 

возможности таких образовательных платформ, как «UCHi.ru», «Яндекс.Учебник», «Рос-

сийская электронная школа». Учителя – логопеды используют в своей работе возможно-

сти онлайн - платформы «Слоджи». Большую помощь в подготовке к занятиям с обучаю-

щимися ОВЗ специалистам оказывают сообщества в социальной сети «В контакте»: «Кор-

рекционная педагогика. ОВЗ. ФГОС», «Меню школьного психолога», «Типичный нейро-

прсихолог», «Педагоги – психологи», «Профессиональная лига психологов», «Tytor time», 

«Сам себе логопед».  

Для дистанционного общения с детьми и родителями используются возможности 

программ «Zoom», «Skype», цифровой платформы «ЦОП ХМАО – Югры», мессенджеры 

«Viber» и «WhatsApp». 

Применение информационно – коммуникационных технологий в школе позволило поста-

вить психолого – педагогическое сопровождение обучающихся на более высокую сту-

пень. Благодаря этому наши обучающиеся имеют возможность развиваться в соответ-

ствии со своими индивидуальными особенностями и потребностями, выходить на новый 

личностный уровень развития, а значит -  чувствовать себя все более и более успешными в 

своем развитии. 

Эффективно используется всероссийская образовательная онлайн-платформа Uchi.ru 

 

Выводы: возможность общения с детьми и родителями в  дистанционном режиме способ-

ствует непрерывному процессу обучения и воспитанию младших школьников, повыше-

нию самостоятельности и активности обучающихся в приобретении знаний,  своевремен-

ному получению обратной связи, повышению общей успеваемости.  

 

Электронный журнал. Электронный дневник. 

 

С целью обеспечения оперативного и объективного  информирования родителей 

(законных представителей) и обучающихся с ходом и содержанием образовательного 

процесса, с результатами текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, проме-

жуточной аттестации в школе функционирует электронный журнал успеваемости. 

Электронный журнал и электронный дневник доступен учителям и родителям на 

сайте Gosuslugi.ru на  цифровой платформе «ЦОП ХМАО – Югры» 

Заполнение электронного журнала ведется в системе. Ведение электронного журна-

ла и электронного дневника способствует следующим результатам: 

https://www.gosuslugi.ru/


  

- Обучающиеся и родители имеют информационный доступ к  муниципальной услуге 

«Предоставление информации об успеваемости учащихся посредством ведения элек-

тронных дневников и электронных  журналов успеваемости»  в электронном виде. 

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

ния 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 родите-

лями (законными представителями) 

- Периодические отчеты учителей и администрации автоматизированы 

- Ведется своевременный контроль выполнения образовательных программ, утвержден-

ных учебным планом на текущий учебный год 

 

Электронная библиотека 

 

Работа с читателями школьной библиотеки автоматизирована посредством уста-

новки 12.07.2017 года автоматизированной информационно-библиотечной системы 

«АВЕРС». Данная система обеспечивает комплексную автоматизации библиотечных про-

цессов: комплектование литературы, создание и ведение электронного каталога, система-

тизацию, обработку поступающих изданий, справочно-информационное обслуживание 

читателей, учет библиотечных фондов. На сегодняшний день база лектронной библиотеч-

ной системы  заполнена на 80%.   

С целью быстрого нахождения информации все диски, видеокассеты прописаны в 

алфавитном каталоге, который пополняется по мере поступления ЦОР. Данный каталог 

имеется не только в распечатанном виде, но и находится в электронном виде на сайте 

школы. 

 

Проделанный анализ работы по информатизации учебно – воспитательного про-

цесса в школе за 2020 – 2021 учебный год позволяет сделать следующие выводы: 

 процесс информатизации образования в школе продолжает успешно реализовываться;  

 продолжается организация дистанционного обучения на образовательных платформах с целью 
непрерывного процесса обучения и воспитания младших школьников, повышению са-

мостоятельности и активности обучающихся в приобретении знаний,  своевременному 

получению обратной связи; 

 обеспечено непрерывное информирование родителей (законных представителей) и 

обучающихся с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами те-

кущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, промежуточной аттестации по-

средством  ведения электронного журнала;  

 сайт имеет обновленную структуру и функционирует в соответствии с требованиями 

законодательства. Вся информация, расположенная на сайте школы, своевременно об-

новляется и является актуальной на сегодняшний день; 

 повышается педагогическое мастерство в освоении инновационных технологий;  

 школа полностью оснащена компьютерной техникой, необходимой для эффективной 

образовательно – воспитательной деятельности.  

 обеспечена информационная безопасность детей в Интернете; 

Таким образом, можно считать, что программа информатизации школы по  совершен-

ствованию  школьного информационного пространства, функционирует успешно.   

 

Предложения: 

 дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагоги-

ческих и руководящих кадров, их способности эффективно использовать информационные 

ресурсы и технологии для решения образовательных и управленческих задач; 

 модернизация компьютерной техники; 



  

 привлечение обучающихся и педагогов к более активному участию в интернет - проек-

тах, конкурсах различного уровня; 

 дальнейшее развитие и обновление школьного сайта. 

 продолжить работу по организации дистанционного обучения, освоения новых образователь-

ных программ и сервисов. 
 

 

Методист:       ___________________/ Симонова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


