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Анализ работы по информатизации школы  

за 2012 – 2013 уч. год 

 
Одним из направлений развития школы является еѐ информатизация. С 2011 года в 

школе действует программа «Информатизация МОУ СОШ № 2 г. Амурска на 2011 – 2013 

гг». Целью программы информатизации школы является способствование повышению 

качества образования, через использование информационно - коммуникационные 

технологии, ориентируясь на современные формы обучения, высокую интерактивность, 

усиление учебной самостоятельности школьников. 

В ходе реализации программы для достижения цели решались следующие задачи: 

1. Укрепление материально – технической базы школы. 

2. Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса. 

3. Создание условий для дистанционного обучения школьников и педагогов; для участия 

учащихся в сетевых викторинах, конкурсах, олимпиадах. 

4. Создание благоприятных условия для учителей, применяющих информационно - 

коммуникационные технологии в учебно–воспитательном процессе. 

5. Обеспечение открытости и доступности обучения. Автоматизирование управленческой 

деятельности. 

В этом учебном году в школе была продолжена работа по обновлению 

компьютерного парка. За счѐт краевого бюджета (сертификат 5 000 000 руб.) в школу 

поставлено 7 интерактивных досок – PolyVision; 2 комплекта интерактивного оборудования 

для 1 А и 4 А классов, который включает в себя интерактивную доску Smart, тележку с 

ноутбуками для учащихся (15 шт.) и учителя, цифровые лаборатории по естествознанию, 

микроскопы, весы с разновесами лабораторные; 9 автоматизированных рабочих мест для 

учителей (ПК + проектор, экран); 2 кабинета информатики и ИКТ (10 + 20 рабочих мест). 

Это позволило полностью списать устаревшее оборудование. 

Таким образом, общее число компьютеров в школе на май 2013 составило 131 шт., из 

них используется учащимися - 114 шт. К новому учебному году 00% учебных кабинетов 

оснащено компьютерной техникой. На один компьютер приходится 6,8 учащихся (на май 

2013 г.; по сравнению с прошлым годом было 14 учащихся на 1 ПК, ещѐ годом раньше – 16 

ПК на одного ученика).  

Все компьютеры находятся в  школьной локально-вычислительной сети и имеют 

выход в Интернет на безлимитной основе. 

Все участники образовательного процесса имеют возможность участвовать в 

экспериментальном ведении электронных дневников через социальную образовательную 

сеть Дневник.ру. В августе 2010 года была организована творческая группа педагогов по 

освоению основных сервисов сети «Дневник.ру». Данная сеть позволяет осуществлять 

своевременный доступ к расписанию уроков, электронному дневнику, домашним заданиям 

позволяет наблюдать и оценивать успеваемость учащихся. В этом году в нашей школе 

электронный журнал заполняется на 67%. 

С сентября 2009 г. школьный сайт функционирует по адресу: www.school2-

amursk.ucoz.ru. Страницы сайта регулярно обновляются и пополняются новыми ресурсами. В 

этом году мы приняли участие в районном конкурсе на лучшую страницу к 50-летию района. 

В общероссийском рейтинге школьных образовательных сайтов наш сайт попал в средний 

уровень (30 баллов из 50).  

Продолжают функционировать персональные сайты учителей-предметников, 

созданные в прошлом учебном году: 

Наименование  

интернет-ресурса 

Адрес  

в сети Интернет 
Автор(ы) 

Сайт средней школы № 2 г. 

Амурска 

http://school2-

amursk.ucoz.ru 

Сумароков Георгий Сергеевич 

Зольникова Татьяна Николаевна 

Сайт учителя русского языка и 

литературы Боровлѐвой С.В. 
http://sv.ucoz.ru Боровлѐва Светлана Валерьевна 

http://www.school2-amursk.ucoz.ru/
http://www.school2-amursk.ucoz.ru/
http://school2-amursk.ucoz.ru/
http://school2-amursk.ucoz.ru/
http://sv.ucoz.ru/


2 

 

Сайт 7-а класса средней школы № 

2 города Амурска 

http://aklass-

best.ucoz.ru 
Боровлѐва Светлана Валерьевна 

Сайт «Музей истории МБОУ 

СОШ № 2 г. Амурска» 

http://muzej-

sh2.ucoz.ru  
Боровлѐва Светлана Валерьевна 

Сайт «Фразеологический 

калейдоскоп» 
http://svb.ucoz.ru  Боровлѐва Светлана Валерьевна 

Сайт учителя математики Ирины 

Анатольевны Горбуновой 

http://irinagorbuno

va.ucoz.ru 
Горбунова Ирина анатольевна 

Сайт учителя русского языка и 

литературы Е.В. Мариной 

http://elenamarina.

ucoz.ru 
Марина Елена Васильевна 

Сайт учителя начальных классов 

Л.И. Куксовой 

http://lkuksova.uco

z.ru 
Куксова Любовь Ивановна 

Сайт учителя биологии Елены 

Вячеславовны Родионовой 
http://elr.ucoz.ru Родионова Елена Вячеславовна 

Сайт учителя начальных классов 

Бурим Натальи Викторовны 

http://burimnatmir.

ucoz.ru 
Бурим Наталья Викторовна 

Сайт Валентины Николаевны 

Костиной, учителя английского 

языка 

http://kostina.ucoz.

ru 
Костина Валентина Николаевна 

Сайт учителя английского языка 

И.Г. Антоненко 

http://igran56.ucoz.

ru 
Антоненко Ирина Григорьевна 

 

Учителя школы проявили активное участие в деятельности сетевых 

педагогических сообществ: «Методсовет», «Открытый класс», «Pedsovet.su», «ПроШколу».  

 100-процентное прохождение курсов повышения квалификации в области ИКТ 

учителями школы. На протяжении всего учебного года в школе проходит корпоративное 

обучение. Так в этом году продолжила свою работу творческая группа учителей «Юзер», 

целью которой является создание дидактических средств обучения с помощью 

компьютерных технологий; творческая группа учителей «Дневник.ру», целью которой 

является освоение сервисов социальной образовательной сети «Дневник.ру».  

Учащиеся занимаются издательской деятельностью. Продолжается выпуск школьной 

газеты «Двоечка» учащимися 9 – 11 классов в электронном и печатном варианте 

(руководитель: Нарметова А.М.). С 2009 года учащиеся 5 - 8 классов принимают участие в 

создании выпусков ещѐ одного печатного издания – литературного альманаха «На семи 

ветрах» (руководитель: Боровлѐва С.В.) 

Организовано дистанционное обучение ребѐнка-инвалида, через портал «Телешкола». 

Мухамед Г.П., педагог-куратор дистанционного обучения по русскому языку и литературе 

ребѐнка-инвалида, Жужгова Т.Н. – по истории и обществознанию, Михайлова Н.Г. – по 

математике и информатике и ИКТ. Дистанционное обучение организовано для учащихся 

старших классов, также через образовательный портал «Телешкола». 

В следующем учебном году необходимо: 

 создавать условия для повышения дистанционной активности учеников и учителей; 

 организовать работу по ведению электронного журнала и дневников учащихся не 

менее в 100% классах в социальной образовательной сети «Дневник.ру»; 

 продолжить апробацию дистанционной подготовки учащихся через образовательный 

портал «Телешкола»; 

 постоянная модернизация школьного сайта в соответствии с современными 

требованиями. 

 

 

 

Зольникова Т.Н., заместитель директора по информатизации 
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