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Анализ программы информатизации (Далее – ПИ)  

МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1                            

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

Одинцовского муниципального района 

Анализ программы информатизации (Далее – ПИ)  

       муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения                                                       

      Кубинской средней общеобразовательной школы №1                                                         

имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

Программа информатизации составлена  на период 2017-2018 учебный год 

Анализ работы школы по реализации программы информатизации учебно-воспитательного 

процесса, показал, что данная программа выполнена. 

1 Произведено оснащение каждого из трёх компьютерных классов сетевыми компонентами, 

установлен сервер,  обеспечен выход  в Интернет в трех кабинетах информатики. 

2.  Осуществляется работа в условиях Интернет-технологий (теле и видеоконференции, 

семинары в режиме   on-line); 

3.1 Проведен Интернет в 61 кабинете,  что позволяет  оптимизировать учебно-воспитательный 

процесс. 

3.2. В четырех первых классах  рабочие места детей  и педагогов оснащены  ноутбуками   (56 

ноутбуков),   модульной системой экспериментов (20), цифровыми микроскопами (20), системой 

контроля и  мониторинга качества знаний). В данных классах  установлены интерактивные 

доски, подключен  Интернет. 

4     Используются Интернет-ресурсы в на всех уроках. 

5     Имеется  программное обеспечение для непрерывного курса информатики с 7 по 11 классы.     

       Постоянно пополняется банк цифровых образовательных ресурсов, созданных педагогами    

       школы в  сотрудничестве со школьниками по всем предметам. 

6. Пополняется банк научно-исследовательских и творческих проектов школьников, 

реализуются лучшие. 

7. Широко используются цифровые образовательные ресурсы как на уроках, так и  при 

проведении культурно-массовых мероприятий. 

8. Систематически  обновляется   информация на сайте школы.  

9. Ежемесячное  издается  электронная  школьная  газета «Диалог» (тираж 50 шт.) 

Эффективное участие в районном конкурсе школьных печатных изданий «Акулы пера»: 

газета признана лучшей в  2010- 2017г.г. 

10. 100% учителей применяют ИК-технологии в  педагогической деятельности, 

делопроизводстве,  в отчетности.  

11. 90% учителей включены в инновационную деятельность и используют в практике работы 

современные  цифровые  образовательные технологии;  

12. проведение уроков с использованием ЦОРов -  95%; 

13. проведение уроков с созданием собственных презентаций – 75%; 

14. проведение уроков с использованием видеоматериалов -  80%; 

15. проведение  общешкольных родительских собраний, мероприятий с использованием   

         ЦОРов -  100%; 

16. общешкольных мероприятий с детьми – 100%.; 
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17.  максимально использовались  возможности видеозала,  кабинетов, оснащенных 

интерактивным оборудованием, свободных от занятий.  Кроме необходимости  

использования ЦОРов,  у педагогов появилась  потребность в их использовании.  

 В школе создан банк цифровых образовательных ресурсов, медиатека.  Результатом  

содружества педагогов и школьников в создании совместных проектов  является  качественный 

продукт  -  тематические презентации по всем предметам изучаемых курсов. 

 Применение Интернет-технологий   дает возможность учителям английского языка нашей 

школы проводить совместные видеоконференции между обучающимися нескольких школ. Это 

расширяет представления детей о едином информационном пространстве.  

 Использование мультимедиапроекторов  позволяют  разнообразить учебную деятельность 

обучающихся, повышают интерес к предмету. 

 Результатом внедрения информационно-коммуникационных, интернет-технологий в школе 

является: 

-  повышение уровня сформированности информационной компетенции  у  82% обучающихся и  

94% педагогов; 

-  повышение  мотивации и  практической направленности обучения; 

-  активизация процесса развития мыслительных операций у обучающихся: анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения и др.; 

-  высокая приближенность к современной информационной культуре: умение пользоваться 

Интернетом – 98% школьников, 

              Имеющиеся видеотека и медиатека  по всем предметам позволяют оптимизировать 

учебный процесс и осуществлять его на современном уровне. В создании медиатеки 

(презентаций по отдельным учебным темам) принимали активное участие школьники. 

 Созданы   альбомы – презентации, освещающие  работу всех  предметных кафедр. 

                         Приоритетным направлением методической работы было внедрение проектно-

исследовательского метода и информационно-коммуникационных, Интернет-технологий,  также 

создание и применение  авторских  цифровых образовательных ресурсов,  презентаций. 

 35% педагогов имеют курсовую подготовку по ИК-технологиям.   В школе проводится 

мониторинг, который показывает   уровень  развития  информационных компетентностей 

педагогов.   В настоящее время  владеют ИК-технологиями 100% педагогов. Самый высокий 

уровень  владения ИКТ у учителей информатики, русского языка, физики, географии, биологии,  

английского языка. Самый низкий уровень – у учителей физической культуры. Владеют 

простейшими операциями, необходимыми для создания текста 100%. Владеют операциями, 

необходимыми для создания презентаций  около 95% педагогов. Умеют пользоваться 

электронной почтой 100% педагогов, Интернетом 100% педагогов.  

 В школе создан банк цифровых образовательных ресурсов, медиатека.  Результатом  

содружества педагогов и школьников в создании совместных проектов  является  качественный 

продукт  -  тематические презентации по всем предметам изучаемых курсов. 
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 Применение Интернет-технологий   дает возможность учителям нашей школы (Лескиной 

Е.Н., Стружановой Т.И.) проводить совместные видеоконференции между обучающимися 

нескольких школ. Это расширяет представления детей о едином информационном пространстве.  

  Созданы   альбомы – презентации, освещающие  работу всех  предметных кафедр. 

80% педагогов владеют навыками создания компьютерных презентаций, что  создает условия для  

более качественного проведения уроков, представления своей проектной деятельности, 

выступлений на педагогических советах, заседаниях школьных предметных кафедр,  районных 

методических объединениях,  семинарах-практикумах разного уровня.  

 Результативность обучения  школьников информационным технологиям позволило им 

успешно выступать на конкурсах разных уровней: 

102 ученика стали победителями или призерами Всероссийских, Международных творческих 

конкурсов. 

Учителя повышают навыки работы с компьютером в школьных кабинетах информатики. 

Для дальнейшего успешного использования ИКТ в учебном процессе в школе стоит вопрос о 

замене устаревшего компьютерного оборудования и увеличения скорости интернет. 

Наряду с успехами есть и сложности. Устаревают компьютеры, сгорают лампы проекторов, а 

финансирование недостаточное. Самая большая проблема — это отсутствие системного 

администратора. Число компьютеров растет, сеть разрастается, а оперативно устранять сбои в 

работе оборудования не удается. В целом, следует отметить положительную динамику 

использования ИКТ в учебном процессе. 

 

Оценочный лист  

№ п/п 

Критерии оценки  программы информатизации 

МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1                            

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

Одинцовского муниципального района 

 

Качественный 

показатель 

Макси-

мальная 

допусти-

мая 

оценка  

в баллах 

Оценка 

эксперта 

1. Качество представленной программы информатизации 

образовательного учреждения 

 

1.1 Общие положения  

1.1.1 Наличие развернутого анализа реальной 

ситуации в образовательном учреждении, в 

том числе: признаки негативного состояния 

и противоречия 

Отражается в 

ежегодном 

отчете 

заместителя по 

УВР в анализе 

работы школы 

за 2016/2017 

5 5 
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№ п/п 

Критерии оценки  программы информатизации 

МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1                            

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

Одинцовского муниципального района 

 

Качественный 

показатель 

Макси-

мальная 

допусти-

мая 

оценка  

в баллах 

Оценка 

эксперта 

учебный год 

1.1.2 Сформулированы ли актуальные 

педагогические проблемы образовательного 

учреждения 

Сформулирова

ны в 

Программе 

развития ОУ 

5 5 

1.2 Основные идеи, задачи  

1.2.1 Согласованы ли цели и задачи программы 

информатизации между собой 

Цели и задачи 

программы 

согласованы 

между собой 

5 5 

1.2.2 Согласуются ли поставленные цели и задачи 

выделенным педагогическим проблемам 

образовательного учреждения 

Согласуются 5 5 

1.2.3 Согласованы ли ожидаемые результаты с 

целями и задачами программы 

информатизации образовательного 

учреждения 

Цели и задачи 

программы 

информатизац

ии исходят из 

целей и задач 

Программы 

развития школ  

5 5 

1.3 Наличие индикативных показателей результатов проект  

1.3.1 Анализ анкет «ИКТ-компетентность 

педагога»   

2 раза в год 

мониторинг 

«ИКТ-

компетентност

ей педагогов» 

с целью 

коррекции 

плана по 

повышению  

ИКТ 

компетертност

и 

1 1 
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№ п/п 

Критерии оценки  программы информатизации 

МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1                            

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

Одинцовского муниципального района 

 

Качественный 

показатель 

Макси-

мальная 

допусти-

мая 

оценка  

в баллах 

Оценка 

эксперта 

1.3.2 Внедрение интегрированного 

информационного продукта управления 

школой 

 1 1 

1.3.3 Работа медиатеки Медиатека 

сформирована, 

используется в 

учебных и 

воспитательны

х целях (7 ПК, 

проектор, 

ЦОР) 

1 1 

1.3.4 Обновляемость сайта   

МБОУ   

 

регулярно  1 1 

1.3.5 Работа по апробации цифровых 

образовательных ресурсов нового поколения 

По всем 

направлениям 

образовательн

ой 

деятельности 

школы 

1 1 

1.3.7 Повышение квалификации сотрудников 

МБОУ в области информационных 

технологий 

42% прошли 

курсы по ИКТ, 

75% овладели 

методикой 

прохождения 

курсов 

дистанционно 

1 1 

1.3.8 Проведение ИКТ-тестирования учащихся и 

педагогов 

2 раза в год 1 1 

1.3.9 Разработка регламентов работы МБОУ в 

ИКТ-насыщенной среде 

разработан, 

успешно 

реализуется и 

корректируетс

1 1 
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№ п/п 

Критерии оценки  программы информатизации 

МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1                            

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

Одинцовского муниципального района 

 

Качественный 

показатель 

Макси-

мальная 

допусти-

мая 

оценка  

в баллах 

Оценка 

эксперта 

я 

1.3.10 Обеспечение интернет-поддержки 

дистанционного образования, использования 

интернет-ресурсов 

Опеспечиваетс

я доступ в 

интернет 

ежедневно с 

10.00 до 17.00 

5 дней в 

неделю 

1 1 

1.4 Наличие в программе:  

1.4.1 Подпрограмм/  проектов  12 1 1 

1.4.2 Обоснованность проектов в рамках  

программы 

обоснованы 1 1 

1.4.3 Наличие у проектов цели, задач  имеются 1 1 

1.4.4 Организация мониторинга хода реализации 

проектов.  

Разработан 

алгоритм 

1 1 

1.4.5 Мероприятия для возможной коррекции 

хода реализации проекта 

Разработан 

план 

мероприятий, 

корректируетс

я по мере 

необходимист

и 

1 1 

1.4.6 Поддержка в будущем / Жизнеспособность Программа 

разработана на 

перспективу 

1 1 

1.4.7 Представление результатов реализации 

проекта 

Публичный 

доклад, 

семинары, 

педсоветы, 

заседания 

ШМО 

1 1 

1.4.8 Критерии успешности 100% 

использования 

1 1 
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№ п/п 

Критерии оценки  программы информатизации 

МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1                            

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

Одинцовского муниципального района 

 

Качественный 

показатель 

Макси-

мальная 

допусти-

мая 

оценка  

в баллах 

Оценка 

эксперта 

ИКТ 

технологий на 

уроках и 

внеурочной 

деятельности 

1.4.9 План работы разработан 1 1 

1.4.10 Ответственные  за реализацию проекта Якунина О.В., 

Слюсарь З.А., 

Тютюкин К.В. 

1 1 

1.4.11 Сроки 2017/2018 

учебный год 

1 1 

1.4.12 Способы осуществления проекта разработка 

модели 

системы 

информатизац

ии управления 

в школе; 

диагностика 

параметров 

учебного 

процесса 

1 1 

1.4.13 Описание ресурсов для реализации проекта 57 педагогов, 

255 

компьютеров, 

видеостудия, 

электронный 

тир, 27 

интерактивных 

 досок 

1 1 

1.4.14 Ресурсы Материально 

технические и 

кадровые 

ресурсы 

1 1 
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№ п/п 

Критерии оценки  программы информатизации 

МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1                            

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

Одинцовского муниципального района 

 

Качественный 

показатель 

Макси-

мальная 

допусти-

мая 

оценка  

в баллах 

Оценка 

эксперта 

2. Соответствие деятельности образовательного учреждения задачам 

информатизации образовательной среды учреждения 

 

2.1 Использование информационно-коммуникационных технологий (далее  – 

ИКТ) в образовательном процессе  

 

2.1.1 Наличие цифровых образовательных ресурсов 

(Далее – ЦОР)  и информационных учебно-

методических комплексов (Далее – ИУМК) в 

учреждении (количество ЦОР и ИУМК) 

Систематическ

обновляются и 

корректируютс

я 

5 5 

2.1.2 Наличие методических рекомендаций по 

использованию ЦОР и ИУМК в учебном 

процессе (количество разработанных 

конспектов уроков, процентное соотношение 

ЦОР с методическими рекомендациями с 

общим количеством ЦОР)  

имеется 5 5 

2.1.3 Наличие перечня предметов учебного плана, 

по которым проводятся уроки с 

использованием ИКТ, с указанием  процент-

ного соотношения предметов, проводимых с 

использованием ИКТ, с общим количеством 

предметов в образовательном учреждении 

имеется 5 5 

2.1.4 Наличие перечня учителей, которые проводят 

уроки с использованием ИКТ (с указанием 

количества проведенных уроков) 

Систематическ

и 

корректируютс

я 

5 5 

2.3 Автоматизация административного управления учреждением имеется 

2.3.1 Наличие автоматизированного управления 

информационным пространством учреждения 

на основе специализированного программного 

обеспечения  

имеется 5(7) 5 

2.4 Освещение процесса информатизации учреждения   

2.4.1 Наличие собственного печатного издания 

учреждения (название издания, периодичность 

издания, тираж, состав авторской группы)  

Школьная 

газета 

«Диалог» 

издается 2 раза 

в месяц. 

Руководитель 

проекта 

Слюсарь З.А., 

5 5 
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№ п/п 

Критерии оценки  программы информатизации 

МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1                            

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

Одинцовского муниципального района 

 

Качественный 

показатель 

Макси-

мальная 

допусти-

мая 

оценка  

в баллах 

Оценка 

эксперта 

редколлегия – 

педагоги, 

школьники 

2.4.2 Наполнение сайта учреждения (периодичность 

обновления, отражение результатов 

обучающихся)  

По мере 

необходимост

и 

5 4 

2.4.3 Наличие на сайте школы сведений о 

программе информатизации (нормативная 

документация, анкета для определения 

состояния информатизации ОУ) 

http://kubinka-

sosh-

1.odinedu.ru/do

cuments/folder/

программа%20

информатиз%2

0школы.pdfkub

inka12006@ma

il.ru 

5 4 

2.4.4 Отражение на сайте учреждения 

специфических задач и/или интересов групп 

пользователей (родителей, педагогов, 

учащихся) 

имеется 5 4 

2.6. Конкурсы педагогических инициатив с использованием информационных 

технологий  

 

2.6.1 Участие в областных конкурсах 

педагогических инициатив с использованием 

информационных технологий. За каждого 

участника – 1 балл; за победителя в 

номинациях – 5 баллов 

0 1 0 

2.6.2. Участие в районных конкурсах педагогических 

инициатив с использованием информационных 

технологий. За каждого участника – 1 балл; за 

победителя в номинациях – 3 балла 

1 2 0 

 
Итого 

 100 90 

Заключение:  Программа  информатизации школы успешно реализуется  Содержание Программы  

раскрывает реальное состояние информатизации школы и   соответствует перспективам развития школы. 

Директор   О.В. Якунина 


