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АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

в 2013-2014 учебном году 

Цель информатизации школы   
создание условий для перехода на новый качественный уровень образования за счёт 
создания единой информационной образовательной среды, позволяющей эффективно 
применять в учебно-воспитательном процессе новые информационно-коммуникационные 
технологии.  

Основные задачи в 2013-2014 учебном году 
• Повышение эффективности управленческой деятельности и качества образования на 

основе использования новых информационно-коммуникационных технологий. 
• Формирование современной материально-технической базы, соответствующей 

требованиям ФГОС к оснащению учебного процесса. 
Создание информационно-образовательной среды школы  проводится в соответствии с 
программой информатизации, которая состоит из пяти проектов. 

1. Проект «Управление школой» 
Информатизация процесса управления 
Цель проекта: создание единой информационно-образовательной среды школы.  
Сквозные задачи проекта на 2011-2014 годы: 
1. Модернизировать и увеличить количественно материально-техническую базу. 
2. Закончить монтаж единой локальной сети в школе, что позволит организовать 

единое информационное пространство и включить  в него всех участников 
образовательного процесса. 

3.  Оптимизировать использование АИАС «АРМ Директор» как основы 
информационной инфраструктуры управления образовательным учреждением. 

4. Апробировать и внедрить АИАС «Электронный классный журнал». 
5. Продолжить введение электронного документооборота, осуществлять перевод 

контента в электронный вид. 
6. Создать школьную медиатеку. 
7. Координировать деятельность по осуществлению проектов программы 

«Информатизация школы» 
8. Проводить мониторинг информатизации учебно-воспитательного процесса в 

школе. 
 

В 2013-2014 учебном году в рамках проекта: 
• Используется АРМ «Директор» для автоматизации процессов управления школой, 

мониторинга учебно-воспитательной деятельности, унификации внутришкольного и 
кадрового делопроизводства. 

• Работа с программой «Электронный классный журнал» в штатном режиме  



• Копия журнала размещается на сайте школы, родители имеют доступ в электронный 
дневник. Предоставляется электронная услуга «Информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о результатах обучения» 

• Предоставляется электронная госуслуга «Зачисление в образовательное учреждение». 

• Для печати аттестатов используется программа «Аттестат школы» 
• Работает программа электронной столовой «Школьное питание» 

• Апробируется программа «Аверс: Библиотека»  
• Создано 3 новых технически оснащённых места для учителей 
• Приобретено и установлено лицензионное ПО: антивирус Касперского, Net Police. 

• Все компьютеры в школе объединены в локальную сеть и имеют доступ в Интернет.  
• В течение года неоднократно проводился инструктаж по охране труда, по 

безопасности при работе в сети Интернет для учеников, для учителей 
• Мониторинг ОУ на сайте Министерства образования и науки «Мониторинг ИКТ -

проектов в образовании» http://ict.edu-soft.ru, http://eor-np.ru/.  

• С декабря 2012 по май 2014 года школа являлась инновационной площадкой ИРО 
Кировской области (Приказ № 575 от 28.12.2012 г.) по теме «Управление процессом 
внедрения электронных средств обучения в практику современного педагога». 

• Проведена презентация работы в рамках городских курсов учителей иностранного 
языка «Информационно-образовательная среда – ресурс современного урока» (ноябрь 
2013, июнь 2014), в рамках областных курсов для учителей русского языка и 
литературы «ИКТ в системе работы учителя словесника» (ноябрь 2014), в рамках 
городских курсов учителей математики (июль 2014). 

• Администрация ОУ в управлении ежедневно использует следующие сервисы и 
ресурсы: 

� Интернет 
� Электронная почта 
� Ресурсы локальной сети ОУ 
� Продукты группы компании «АВЕРС»  

1.1. Повышение квалификации администрации в области ИКТ 
Ф.И.О./должность 

 
Сроки Форма повышения квалификации 

(курсы, семинары, творческие 
лаборатории) 

Краткие выводы 

Брендина Н.В., 
заместитель 
директора 

06-06.02 
2014 

Методический семинар в г. Москве 
«Электронные образовательные 
ресурсы как средство формирования 
УУД в условиях введения ФГОС» 

Представлен 
всероссийский опыт 
по внедрению ЭСО в 
образовательный 
процесс 

Брендина Н.В., 
заместитель 
директора 

Апрель 
2014 

Практико-ориентированный семинар 
«Развитие информационно-
образовательной среды, отвечающей 
требованиям ФГОС» 

Участие в мастер-
классе по 
критериальному 
оцениванию в рамках 
семинара, получены 
учебные продукты 

Брендина Н.В., 
заместитель 

Апрель 
2014 

Курс «Критическое мышление при 
работе с данными» из серии 

Теоретические 
основы работы с 



директора тематических тренингов  Intel 
«Элементы» 

данными 

Брендина Н.В., 
заместитель 
директора 

Апрель 
2014 

Курс «Метод проектов» из серии 
тематических тренингов Intel 
«Элементы» 

Теоретические 
основы метода 
проектов 

 
1.2. Обобщение опыта организации ИОС школы 
Ф.И.О. члена 
администрации 

Тема обобщения Форма обобщения 

Брендина Н.В., 
зам. директора 
по УВР 

Ноябрь 2013 Презентационная площадка 
для учителей иностранного языка города 
Кирова «Информационно-образовательная 
среда – ресурс современного урока» 

Выступления с обобщением 
опыта, мастер-классы.  

Брендина Н.В., 
зам. директора 
по УВР, 
Перминова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 

Ноябрь 2013 Семинар для учителей 
области по теме «ИКТ в системе работы 
учителя-словесника» 

Открытые уроки, 
выступления с обобщением 
опыта, мастер-классы. 

Брендина Н.В., 
зам. директора 
по УВР 

Март 2014 Семинар для учителей физики 
и информатики города Кирова «ЭСО – 
инструмент реализации ФГОС ООО» 
 

Открытые уроки, 
выступления с обобщением 
опыта, мастер-классы. 

Брендина Н.В., 
зам. директора 
по УВР 

июнь 2014 Презентационная площадка для 
учителей иностранного языка города 
Кирова «Информационно-образовательная 
среда – ресурс современного урока» 

Выступления с обобщением 
опыта, мастер-классы. 

Брендина Н.В., 
зам. директора 
по УВР 

Июль 2014 Городской семинар 
«Интерактивные инструменты - средство 
формирования УУД учащихся» 

Выступление с обобщением 
опыта, мастер-класс. 

 
1.3.  Информационно-техническое обеспечение школы 
Создание технически 
оснащённых рабочих мест 
для педагогов и учащихся 

Август  
2009 

Май  
2010 

Май 
 2011 

Май  
2012 

Май 
2013 

Май 
2014 

Количество рабочих мест 
учителей – предметников 
оснащённых компьютером  

7 13 18 24 32 
Все 

кабинеты 

32 
Все 

кабинеты 
Количество рабочих мест 
учителей – предметников 
оснащённых компьютером и 
проектором. 

6 11 13 19 22 23 

Количество интерактивных 
досок 

2 3 3 3 9 10 

Документ - камеры 0 0 0 0 1 2 



Система опроса (пульты) 0 0 0 0 12 шт 12 шт 
Цифровые лаборатории 0 Цифровая 

лаборатор
ия  

L- микро 
по 

механике 
(физика) 
Цифровой 
микроско

п 
(биология

) 

0 0 Комплекты 
датчиков 
по физике, 
биологии, 
окружающ
ему миру. 
Цифровые 
микроскоп

ы – 
биология, 
окружающ
ий мир. 

В 
комплекте 

«Точки доступа» в сеть 
Интернет в кабинетах 
предметников 

1 4 50 50 88 88 

Количество компьютеров, 
объединённых в локальную 
сеть. 

18 26 40 50 88 88 

Мобильные ПК 19 19 19 19 36 36 
 

• Количество обучающихся на 1 ПК 

 
 

• Средства, выделенные на ТСО 
 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
300000 600000 250000 200000 300000 85000 

Получено 
оборудован
ие по 
программе 
модерниза
ции  
на 4 млн. 
рублей 

90000 

 
Локальная сеть позволяет повысить эффективность организации административной 
работы в школе, создаёт условие для перехода на электронный документооборот. 

Учебный год 2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012- 
2013 

2013-
2014 

Количество  
обучающихся на 1 
ПК  

29 16 15 15 14 10 9 



 
Проект «Учитель и ИКТ» 
Методическое сопровождение процесса информатизации 
Цель проекта: создание условий для повышения ИКТ - компетентности учителей школы 
Сквозные задачи проекта: 

• Создать условия для интеграции ИКТ в образовательный процесс, для внедрения 
информационных технологий и ресурсов информационных сетей в отдельные этапы 
традиционного урока 

• Помочь учителям осознать Internet и Intrаnet - технологии как часть своей 
информационной культуры 

• Оказать помощь в разработке и проведении Интернет - уроков, интегрированных 
уроков, в разработке ЦОР и использовании готовых цифровых ресурсов 

• Увеличить долю учителей, принимающих участие в проектно-исследовательской 
работе с учениками, долю учителей, использующих сетевую форму обучения 

• Создать электронный банк методических разработок и ЦОР учителей школы 
• Создать банк электронных портфолио учителей 
• Представить деятельность инновационных педагогов школы 

В 2013-2014 учебном году: 
• В течение года осуществлялось информационно-методическое сопровождение процесса 

внедрения интерактивных электронных досок в образовательный процесс. 
• В течение года оказывалась помощь в организации и подготовке материалов к урокам с 

использованием ИКТ, к выступлениям на фестивалях и конференциях, к презентациям 
проектов на НПК различного уровня. 
 
2.1. Тематика обучающих семинаров 
В течение года работал методический обучающий семинар  
«Эффективная практика использования интерактивной доски для достижения 
метапредметных результатов».   

Цель: Формирование и развитие умений конструировать задания, ориентированные на 
достижение метапредметных результатов, средствами технологии Smart Board. 

Тематика: 
Коллекция редактора SMART NOTEBOOK – ресурс формирования универсальных 
учебных действий учащихся. 

2.2.Информация о повышении квалификации учителей в области современных 
информационных технологий 
 

Ф.И.О. 
учителя 

сроки Форма повышения 
квалификации 

(курсы, семинары, 
творческие лаборатории) 

Краткие выводы 

Сандалова С.В. июнь 
 

Курсы ЦПКРО Познакомилась с 
офисными 
программами.  



 
2.2.1. Информация о дистанционном повышении квалификации 

В этом учебном году дистанционно учителя повышали ИКТ-компетентность в 
режиме самообразования. 

ФИО месяц Название курса Краткие выводы, 
документ 

Брендина Н.В Апрель 2014 Курс «Критическое 
мышление при 
работе с данными» 
из серии 
тематических 
тренингов  Intel 
«Элементы» 

Теоретические 
основы работы с 
данными, 
сертификат 

Брендина Н.В. 
 

Апрель 2014 Курс «Метод 
проектов» из серии 
тематических 
тренингов Intel 
«Элементы» 

Теоретические 
основы метода 
проектов, 
сертификат 

 
2.3. Работа в режиме инновационной площадки ИРО Кировской области 

«Управление процессом внедрения электронных средств обучения в практику 
современного педагога». 

Руководитель площадки: Брендина Н.В., заместитель директора по УВР. 
Учителя: Верхорубова Н.Н., Метелёва А.В., Суслова Е.В., Бабинцева Н.В., Бушкова Л.С., 
Преснецова Л.В., Караваева Л.В., Яранцева Е.А. 
Работа велась в рамках отдельного проекта «Включение ЭСО в практику работы учителей 
школы». 
Реализовался заключительный этап деятельности инновационной площадки.  
В 2013-2014 учебном году велась разработка наиболее эффективных моделей уроков с 
включением ЭСО в образовательный процесс, подготовка статей для сборника. 
 

2.4.Обобщение опыта использования ИКТ на уроках, во внеклассной работе по 
учебным предметам и классными руководителями 
 
Ф.И.О. 
учителя 

Тема и суть педагогического опыта Форма обобщения 

Брендина Н.В. Октябрь 2013 «Формирование и 
развитие УУД учащихся на уроках 
физики средствами интерактивных 
технологий» 

Представление методического 
опыта в рамках областного 
фестиваля педагогических 
идей «К вершинам 
профессионального 
мастерства» 

Брендина Н.В. Октябрь 2013   «Электронные 
средства обучения – инструмент 
реализации ФГОС» 

Выступление на 
Всероссийской научно-
практической конференции 



«Стандартизация образования: 
опыт управления и 
инновационные 
педагогические практики». 

Брендина Н.В. Ноябрь 2013 «Дидактические 
возможности информационно-
образовательной среды для 
достижения метапредметных 
результатов», «Эффективная 
практика использования 
инструментов интерактивной доски 
для конструирования заданий, 
ориентированных на формирование 
УУД» 

Выступление и мастер-класс в 
рамках городских курсов 
учителей английского языка 
«Информационно-
образовательная среда – 
ресурс современного урока» 

Бабинцева Н.В. Ноябрь 2013, июнь 2014 
«Использование ресурсов Интернет 
на уроках английского языка» 

Выступление в рамках 
городских курсов учителей 
английского языка 
«Информационно-
образовательная среда – 
ресурс современного урока» 

Шеромова Т.С. Ноябрь 2013, июнь 2014 «Создание 
электронных образовательных 
ресурсов для формирования и 
развития познавательных УУД на 
уроках английского языка» 

Мастер-класс в рамках 
городских курсов учителей 
английского языка 
«Информационно-
образовательная среда – 
ресурс современного урока» 
 

Суслова Е.В. Ноябрь 2013, июнь 2014 
«Мобильный класс – инструмент 
организации деятельности учащихся 
на уроках английского языка» 

Брендина Н.В. Ноябрь 2013, июнь 2014 
«Эффективная практика 
использования инструментов 
интерактивной доски для 
конструирования заданий, 
ориентированных на формирование 
УУД» 

Перминова Н.С. Ноябрь 2013 «Опыт использования 
ИКТ при изучении биографии 
писателя»  

Выступление в рамках 
областных курсов учителей 
русского языка и литературы 
«ИКТ в системе работы 
учителя словесника» 

Шеромова Т.С. Ноябрь 2013 «Создание ЭОР для 
формирования и развития 
познавательных УУД на уроках 
русского языка» 

Мастер-класс в рамках 
областных курсов учителей 
русского языка и литературы 
«ИКТ в системе работы 



Брендина Н.В.  Ноябрь 2013 «Эффективная 
практика использования 
инструментов интерактивной доски 
для конструирования заданий, 
ориентированных на формирование 
УУД»  

учителя словесника» 

Верхорубова 
Н.Н. 

Декабрь 2013 «Формирование ПУУД 
средствами ИКТ» 

Мастер-класс в рамках 
городского семинара учителей 
химии 

Брендина Н.В.  Декабрь 2013 «Приёмы 
использования интерактивной доски 
Smart BOARD для формирования и 
развития универсальных учебных 
действий» (очно и в дистанционном 
режиме)  

Тренинг в рамках работы 
творческой лаборатории 
ВятГГУ «Учебное 
оборудование кабинета 
начальных классов: 
достижение новых 
образовательных результатов 
в условиях реализации 
ФГОС». 

Январь 2014 Создание 
интерактивных материалов для 
организации работы учащихся на 
уроках с использованием 
интерактивной доски Smart BOARD 

Брендина Н.В. Март 2014 «ЭСО – инструмент 
реализации ФГОС ООО», 
«Электронное приложение к 
учебнику – инструмент 
формирования информационной 
грамотности» 

Выступление в рамках 
семинара для учителей физики 
и информатики города Кирова 
«ЭСО – инструмент 
реализации ФГОС ООО» 

Верхорубова 
Н.Н. 

Апрель 2014  «Приёмы 
формирования ПУУД на уроках 
естественнонаучного цикла» 

Мастер-класс в рамках 
областного семинара «Новые 

приёмы и подходы в 
преподавании предметов 

естественно-географического 
цикла в условиях перехода на 

ФГОС» 
Брендина Н.В. Апрель 2014 «Цифровая лаборатория 

– современный ресурс нового 
качества урока физики» 

Представление 
профессионального опыта на 
Городском образовательном 
форуме «Педагог и культура: 
вызовы XXI века» 

Брендина Н.В. Июль 2014 «Интерактивные 
инструменты – ресурс формирования 
УУД учащихся» 

Выступление и мастер-класс в 
рамках городских курсов 
учителей математики 

 
2.5. Участие учителей в Интернет – конференциях, Интернет - публикации, 

Интернет – конкурсы, олимпиады 
 



Ф.И.О. 
учителя 

Название материала, конкурса Площадка интернет-
публикации, конференции, 

конкурса 
Метелева А.В., 
учитель 
биологии 

Областная предметно-
методическая олимпиада 
работников образовательных 
учреждений Кировской области 
Сертификат участника 

http://kirovipk.ru/ 
 

Перминова Н.С., 
учитель 
русского языка и 
литературы 
Сандалова С.В., 
учитель истории 
 
Брендина Н.В., 
учитель физики 
 

I областной конкурс 
педагогического творчества и 
инновационных подходов в 
обучении с учётом требований 
к метапредметным результатам 
освоения ООП ФГОС для 
учителей основного и среднего 
общего образования в 2013-
2014 учебном году.  
Диплом II степени 

http://кэпл.рф/konkursy 
 

Метелева А.В., 
учитель 
биологии 

I областной конкурс 
педагогического творчества и 
инновационных подходов в 
обучении с учётом требований 
к метапредметным результатам 
освоения ООП ФГОС для 
учителей основного и среднего 
общего образования в 2013-
2014 учебном году.  
Диплом III степени 

http://кэпл.рф/konkursy 
 

Верхорубова 
Н.Н., учитель 
химии 
Перминова Н.С., 
учитель 
русского языка и 
литературы 
Шеромова Т.С., 
учитель 
информатики, 
Мировская Н.А., 
учитель 

I областной конкурс 
педагогического творчества и 
инновационных подходов в 
обучении с учётом требований 
к метапредметным результатам 
освоения ООП ФГОС для 
учителей основного и среднего 
общего образования в 2013-
2014 учебном году.  
Сертификаты участников 

http://кэпл.рф/konkursy 
 



русского языка и 
литературы 

Брендина Н.В., 
учитель физики 
 

V Международный конкурс 
авторов цифровых 
образовательных ресурсов «IT 
– эффект». 
 Диплом за 3 место 

http://www.mir-
konkursov.ru/rasp/view/?kid=129 
 

Земель О.Н., 
учитель 
начальных 
классов 

Интернет-публикация – урок 
«Устные и письменные приёмы 
сложения и вычитания в 
пределах 100» 

http://infourok.ru/ 
 

Шеромова Т.С., 
учитель физики 
и информатики 

Интернет-публикация – модель 
урока информатики и ИКТ 
«Обработка результатов 
социологических опросов» 

festival.1september.ru 

 
 
 

2.6. Участие учителей в очных конкурсах, олимпиадах, конференциях по вопросам 
ИКТ 
Ф.И.О. 
учителя 

Уровень Конкурс, олимпиада, 
конференция 

Результат участия 

Брендина Н.В. 
 

Всероссийский Научно-практическая 
конференция 
«Стандартизация 
образования: опыт 
управления и инновационные 
педагогические практики». 

Сертификат 

Брендина Н.В. 
 

Всероссийская Первая научно-практической 
конференции «Ресурсы 
педагогического сообщества 
в глобальном 
информационном 
пространстве» 

Сертификат 

 

2.7.Проведение открытых уроков, мероприятий с использованием ИКТ 
Все открытые уроки, классные и общешкольные внеклассные мероприятия в истекшем 
учебном году сопровождались мультимедийной поддержкой, как средствами 
презентаций, так и звуковых редакторов, видео. 

Ф.И.О. 
учителя 

Уровень Открытый урок, 
мероприятие 
(класс, тема) 

Особенности 
использования ИКТ 

Зайкова Н.И.,  Областные курсы 
учителей 

Урок литературы в 9Б 
классе «Лицейские годы 

Урок с использованием 
мультимедиа 



русского языка и 
литературы  

Пушкина» (видеофрагмент, 
аудиозапись, 
презентация).   

Рычкова Е.А. Урок развития речи в 7 а 
классе «Описание 
картины А.А. Рылова «В 
голубом просторе» 

Урок с использованием 
мультимедиа 
(аудиозапись, 
презентация).   

Мировская Н.А. Урок русского языка в 
6В классе «Трудные 
случаи правописания 
приставок ПРЕ и ПРИ 

Урок с использование 
ПО интерактивной 
доски 
 

Яранцева Е.А. Городской 
семинар для 
учителей физики 
и информатики 

Урок физики в 9Б классе 
«Явление 
электромагнитной 
индукции» 

Урок с использование 
ПО интерактивной 
доски 
 

Шеромова Т.С. Урок информатики в 10 
Б классе по теме 
«Геоинформационные 
системы» 

Урок с использование 
ПО интерактивной 
доски, индивидуальной 
работой за ПК 
 

15 учителей Школьный 
методический 
день 

Открытые уроки  Уроки с использование 
ПО интерактивной 
доски, презентациями, 
видеофрагментами 

6 учителей Единый 
методический 
день по 
воспитательной 
работе 

Открытые классные 
часы, мероприятия 

Открытые классные 
часы, мероприятия с 
использованием ЭСО 

 
 

2.8. Уроки с использованием ИКТ 
Тип урока Количество уроков 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Урок с 
компьютерной 
презентацией 

696 1195 2631 3723 4643 

Урок с 
использованием 
видео 

372 230 258 344 808 

Урок с 
интерактивной 
доской 

246 285 270 929 1414 

Урок с 
электронными 

204 868 1219 1239 1595 



образовательными 
ресурсами 
Урок с 
использованием 
тестовых 
оболочек 

14 128 148 155 15 

Всего   8763 8146 8475 
 
2.9. Направления использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности 

� Изучение нового материала с помощью ЭОР 
� Контроль знаний 
� Использование интернет-ресурсов для подготовки учителей к урокам 
� Использование интернет-ресурсов для самоподготовки учащихся к урокам. 
� Самообразование учителей 
� Самообразование учащихся 

2.10. Участие учителей в работе сетевых сообществ 
 

Ф.И.О. 
учителя 

Сетевое сообщество педагогов 

Брендина Н.В. Открытый класс 
Методисты.ру 

Бабинцева Н.В. Методисты.ру 
RusEdu 

Верхорубова Н.Н. Сеть творческих учителей                                                    
Перминова Н.С., 
Лубнина С.В., 
Метелёва А.В., 
Лузянина Е.Д., 
Жуйкова А.В., 
Верещагина Л.В. 

ПроШколу.ру 
                                                   

Преснецова Л.В. Открытый класс 

2.11. Всероссийский проект «Школа цифрового века» 
Участники 2013-2014: Жуйкова А.В., Земель О.Н., Исупова Н.П., Караваева Л.В., Лаптева 
Н.И., Лузянина Е.Д., Лубнина С.В., Преснецова Л.В., Суслова Е.В., Брендина Н.В., 
Новикова Л.В., Шеромова Т.С., Метелёва А.В.. (13 человек) 
Предоставляемые материалы: 
Периодические издания ИД «Первое сентября» (электронная версия) 
Модульные курсы Педуниверситета  «Первое сентября» на период с 01.08.2013 по 
30.06.2014 
Методическая литература (электронная версия) 

Выводы по методическому сопровождению процесса информатизации  

• Работа в режиме инновационной площадки, посещение семинаров, обмен опытом 
использования ЭСО в образовательном процессе. 



• Повышение квалификации учителей в области современных информационных 
технологий носит не разовый, а непрерывный характер 

• Все учителя – предметники понимают необходимость использования ИКТ в учебно-
воспитательном процессе и все учителя используют возможности ИКТ в своей 
деятельности. 

• Доля учебных занятий по расписанию, на которых используется ИКТ: 
2010-2011-   15,7%,   2011-2012-    22,44%, 2012-2013 – 20,07% , 2013-2014 – 22,68% 

• Есть учителя, ведущие свои сайты, блоги. 
• Практически не реализуется сетевая форма обучения.  

• Для проведения он - лайновых тренировочных диагностических работ в формате 
ЕГЭ недостаточно привлекаются ресурсы Интернет. 

• Недостаточно участников сетевых конкурсов 

• Не сформирован открытый электронный банк методических работ учителей школы. 
• Трудности в работе службы информатизации связаны с низкой мотивацией учителей 

к участию в сетевой деятельности, недостаточной осведомлённостью о проводимых 
сетевых проектах. 
 
 

3. Проект «Ученик и ИКТ» 
Ученик и современные информационные технологии в образовании 
Цель проекта: создание условий для повышения качества знаний и информационной 
культуры через повышение ИКТ - компетентности. 

Сквозные задачи проекта: 
• Создать условия для применения ИКТ в процессе подготовки к урокам, для 

самообразования 

• Помочь ученикам осознать Интернет - технологии как части своей общей 
информационной культуры 

• Мотивировать учеников для участия в исследовательской деятельности, используя 
ИКТ, организовать проектную деятельность учащихся с использованием ресурсов 
информационной среды 

• Организовать участие в дистанционных олимпиадах, образовательных, социальных и 
молодёжных акциях, проектах, конкурсах 

• Для подготовки к итоговой аттестации систематически проводить тренировочное 
тестирование с использованием ИКТ 

• Создать базу мультимедийных проектов учащихся 

• Создать базу электронных портфолио учеников 
• Активизировать познавательную деятельность учащихся в сфере новых 

информационных технологий, создать условия для реализации творческого 
потенциала, стимулировать и развивать интересы в области использования ИКТ 

3.1. Работа по подготовке учеников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА 
средствами ИКТ 

В 9,11 классах подготовка к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ проводилась с 
использованием единого банка информационных материалов, в том числе и в режиме он-



лайн. На уроках математики ученики разбирали задания с данного ресурса, а учителя 
составляли тренировочные тесты. 

По физике домашние тренировочные работы составлялись на сайте «Решу ЕГЭ» и 
выполнялись в режиме он-лайн учениками дома. Результаты работы ученика дома 
отражаются в электронном журнале учителя, что позволяет провести анализ и эффективно 
планировать и осуществлять подготовку учеников к Единому Государственному экзамену. 

3.2. Организация исследовательской деятельности учащихся с использованием 
современных мультимедийных технологий. 

В истекшем учебном году в школе прошла V научно-практическая конференция 
«Малая Академия Науки и Творчества», большинство работ которой были представлены с 
использованием ИКТ. Так на конференции из 41 работы 39 сопровождались мультимедиа 
ресурсами. В основном это авторские презентации средствами Power Point.  

Исследовательская работа по физике на основе данных цифровых измерений «Каким 
маслом кашу не испортишь» учениц 11 б класса Грухиной Полины и Шерстнёвой Елизаветы 
стала призёром  III регионального дистанционного конкурса проектно-исследовательских 
работ учащихся «Сотрудничество. Поиск. Исследования». 

3.3. Участие в дистанционных (сетевых) проектах, олимпиадах и конкурсах 
В этом учебном году команда 8-10 классов под руководством учителя информатики и 

физики Шеромовой Т.С. приняли участие в городском социальном проекте «Тимуровцы 
информационного общества». Курировала эту работу Брендина Н.В. Целью проекта было 
обучение людей пожилого возраста азам компьютерной грамотности. На итоговой городской 
конференции «тимуровцы» отчитались о проведённой работе.   

Команда 8-10 классов под руководством Шеромовой Т.С., учителя информатики и 
физики, приняла участие в региональном социальном проекте «Волонтёры 
информационного общества». С сентября по декабрь 2013 года было обучено 80 человек. 

Ученики начальных классов принимали участие во Всероссийском дистанционном 
проекте «Школа Зайки Познайки», сетевом учебном проекте «В лесу родилась ёлочка». 

Название дистанционного 
проекта, конкурса, 

олимпиады 

ФИО 
руководителя 

Количество 
участников 

Всероссийский 
дистанционный проект 
«Школа Зайки-Познайки» 

Исупова Н.П. 
Верещагина Л.В. 
Шустова О.С. 

2 
2 
2 

Всероссийский 
дистанционный конкурс по 
русскому языку проекта 
«Инфоурок» 

Земель О.Н. 10 

Всероссийский 
дистанционный конкурс по 
математике проекта 
«Инфоурок» 

Земель О.Н. 7 

Всероссийская игра-
викторина по русскому языку 
«Путешествие в страну 

Мировская Н.А. 9 



Языкознанию» 

I I I Региональный 
дистанционный конкурс 
проектно-исследовательских 
работ учащихся 
«Сотрудничество. Поиск. 
Исследования» 

Преснецова Л.В. 
Лузянина Е.Д. 
Верещагина Л.В. 
Лаптева Н.И. 
Брендина Н.В. 

3 
1 
2 
1 
1 

IV Всероссийская 
дистанционная олимпиада по 
биологии 

Метелёва А.В. 15 

Областной интернет-конкурс 
«Природа родного края» 

Метелёва А.В. 1 

Всероссийская олимпиада по 
физике 

Брендина Н.В. 10 

Международная 
дистанционная викторина по 
химии 

Верхорубова Н.Н. 19 

Межрегиональный учебный 
сетевой проект «В лесу 
родилась ёлочка» 

Лузянина Е.Д. 5 

II открытая дистанционная 
олимпиада по 
обществознанию 

Сандалова С.В. 2 

Всероссийский 
дистанционный конкурс по 
литературе 

Карпикова В.И. 2 

Областная Интернет-
викторина «Был город – 
фронт, была блокада…» 

Жукова Л.Г. 5 

Региональный игровой 
конкурс «Наследие 
Александра Невского» 

Жукова Л.Г. 7 

Всероссийская интернет-
олимпиада по правам 
человека 

Жукова Л.Г. 3 



Общее название 
сетевого проекта, 
дистанционного 

конкурса  

Сетевая 
площадка 
проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

проекта, 
учителя 

Ф.И. 
авторов 

класс Название проекта, конкурса, 
олимпиады 

Результат 

Всероссийский 
сетевой 
образовательный 
проект «Школа 
Зайки-Познайки» 

Сайт центра 
информацио
нных 
технологий 
в обучении 
«Познание» 
(Познание. 
com )  

Исупова Н.П. Чеглакова Дарья  
 

3Б 
 
 

Всероссийский дистанционный 
проект «Школа Зайки-
Познайки». Фотомарафон 
«Олимпийская зима» 

Диплом за 3 место 
 

Чеглакова Дарья  
 

3Б 
 
 

Всероссийский дистанционный 
проект «Школа Зайки-
Познайки». Интернет-журнал 
«Рождественская история» 

Диплом за 3 место 
 

Чеглакова Дарья 3Б Всероссийский дистанционный 
проект «Школа Зайки-
Познайки». Игра – викторина 
«Живое слово». 

Победитель в номинации 
«Знаток русского языка» 
 

Чеглакова Дарья 3Б Всероссийский дистанционный 
проект «Школа Зайки-
Познайки». Мастерская 
«Осенние фантазии» 

Победитель в номинации 
«Лучшая аппликация» 

Шустова О.С. Кротова Ксения 2Г Всероссийский дистанционный 
проект «Школа Зайки-
Познайки». Мастерская 
«Осенние фантазии» 

Призёр в номинации 
«Необыкновенная 
композиция» 

I I I 
Региональный 
дистанционный 
конкурс 
проектно-

АНОО 
«Центр 
гражданско-
правового и 
экономическ

Лузянина Е.Д. Верхорубов 
Никита 

4В Без соли не проживешь  Диплом I степени  

Преснецова 
Л.В. 

Махнёв Руслан 3А Дрессировка пчёл: миф или 
реальность? 

ГРАМОТА 

Ногин Никита 3А Водитель, сбавь скорость! или ГРАМОТА 



исследовательски
х работ учащихся 
«Сотрудничество. 
Поиск. 
Исследования» 

ого 
образования
», КОГОАУ 
«Кировский 
экономико-
правовой 
лицей» 
http://kell.ru 

 Профилактика детского 
травматизма на дорогах. 

Верещагина 
Л.В. 

Тарасов Михаил  2В  ЧАЙ всея Руси Диплом I степени 

Брендина 
Н.В. 

Грухина Полина 11Б Каким маслом кашу не 
испортишь. 

Грамота 
 

 
Межрегиональны
й учебный 
сетевой проект 
«В лесу родилась 
ёлочка» 

 Лузянина Е.Д. Архипов Семён, 
Баев Артём, 
Верхорубов 
Никита, 
Красильников 
Егор, Родыгин 
Михаил 

4В  Сертификаты участника 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс по 
математике 
проекта 
«Инфоурок» 

http://infouro
k.ru/ 
 

Земель О.Н. Акулова 
Елизавета 

1В  2 место 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс по 
русскому языку 
проекта 
«Инфоурок» 

http://infouro
k.ru/ 
 

Земель О.Н. Акулова 
Елизавета 

1В  3 место 

Куртеев Дмитрий 1В  2 место 

Сунцова 
Александра 

1В  1 место 

IV Всероссийская 
дистанционная 

Центр 
развития 

Метелёва 
А.В. 

Гаркавий Н. 8В  Диплом победителя 2 
степени 



олимпиада по 
биологии 

мышления и 
интеллекта  
г. Самара 

Седельников 
Евгений 

9Б Диплом победителя 3 
степени 

Рожкова Мария 9Б Диплом победителя 3 
степени 

Бабинцева Елена 8В Диплом победителя 1 
степени 

Зобнина 
Анастасия 

8А Диплом победителя 2 
степени 

Кротова Анна 8В Диплом победителя 1 
степени 

Порохина 
Екатерина 

8В Диплом победителя 1 
степени 

Ронжина 
Кристина 

8В Диплом победителя 1 
степени 

Столбова Диана 8В Диплом победителя 1 
степени 

Шабардина Юлия 8В Диплом победителя 1 
степени 

   Шерстенников 
Никита 

8В  Диплом победителя 2 
степени 

Шешилова 
Татьяна 

8В Диплом победителя 1 
степени 

Пантелеева 
Ульяна 

9В Диплом победителя 3 
степени 

Халилова Эльза 9Б Диплом победителя 
3степени 

Цепляева Мария 9Б Диплом победителя 1 
степени 

Областной http://projects Метелёва  7В Природные Грамота за творческую 



интернет-конкурс 
«Природа 
родного края» 

.edu.yar.ru/bi
ology/12-
13/tur1/index
.html 

А.В. достопримечательности работу 

Дистанционная 
эколого-
биологическая 
викторина 

 Метелёва 
А.В. 

Команда учеников 
8 классов 
«Максимум» 

8   

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
биологии 

 Метелёва 
А.В. 

5 учеников   Дипломы 1 степени 

Международный 
дистанционный 
конкурс по химии 
проекта «Новый 
урок» 

http://infouro
k.ru/ 
 

Верхорубова 
Н.Н. 

19 человек 9,10  Дипломы 1 степени -9, 
дипломы 2 степени – 3, 
диплом 3 степени -1 

Всероссийская 
игра-викторина 
по русскому 
языку 
«Путешествие в 
страну 
Языкознанию» 

Мир 
конкурсов 

Мировская 
Н.А. 

Княжев 
Владислав 

6Г  1 место 

Коршунова 
Мария 

6В  1 место 

Метелёва Мария 6Б  1 место 

Болычев Егор 6Б  1 место 

Гулидова 
Анастасия 

6В  2 место 

Садовников 
Сергей 

6Б  2 место 

Тихонова Дарья 6Г  3 место 



Всероссийская 
олимпиада по 
физике 

Центр 
дистанционн
ой 
сертификаци
и 

Брендина 
Н.В. 

10 человек 11А, 
11Б 

 3 место (Ануфриев 
Никита),  
сертификаты участников 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
обществознанию 

АНОО 
«Центр 
гражданско-
правового и 
экономическ
ого 
образования
», КОГОАУ 
«Кировский 
экономико-
правовой 
лицей» 
http://kell.ru 

Сандалова 
С.В. 

Трегубов 
Владислав 
Елсукова Алёна 

11А 
 
7Б 

 Сертификат участника 
 
Диплом призёра 

Областная 
олимпиада по 
истории Первой 
мировой войны 

АНОО 
«Центр 
гражданско-
правового и 
экономическ
ого 
образования
», КОГОАУ 
«Кировский 
экономико-
правовой 
лицей» 

Сандалова 
С.В. 

Зубарев Антон 11А  Диплом 2 степени 

Коковихина Юлия 11Б  Диплом 3 степени 

Бушковская 
Татьяна 

10А  Сертификат участника 



http://kell.ru 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
истории 

АНОО 
«Центр 
гражданско-
правового и 
экономическ
ого 
образования
», КОГОАУ 
«Кировский 
экономико-
правовой 
лицей» 
http://kell.ru 

Сандалова 
С.В. 

Перескоков 
Сергей 

11А  призёр 

Жукова Елена 7А  призёр 

Областная 
Интернет-
викторина «Был 
город – фронт, 
была блокада…» 

Dvorecmemo
rial.ru 
 

Жукова Л.Г. Рожкова Мария 9Б  Диплом 3 степени 

Региональный 
игровой 
интернет-конкурс 
«Наследие 
Александра 
Невского» 

ДЮЦ 
ГПДНВ г 
Кирова 

Жукова Л.Г. Зобнина 
Анастасия 
Зобнин Илья 

8А 
 
6Б 

 2 место 
 
Благодарственное 
письмо 

Всероссийская 
интернет-
олимпиада по 
правам человека 

Центр 
гражданског
о 
образования 
и прав 
человека 

Жукова Л.Г. Рожкова Мария 
Цепляева Мария 
Бобылев Степан 

9Б  Сертификаты 



Выводы по реализации проекта «Ученик и современные информационные технологии 
в образовании» 

• Икт-компетентность учеников в ходе проведения уроков па различным предметам 
повышалась, но чаще ИКТ использовалась для визуализации информации, не хватает 
интерактивных форм. 

• Значительно увеличилось количество учеников, которые принимают участие в 
дистанционных сетевых проектах, олимпиадах, викторинах, конкурсах различного 
уровня. 

• Мультимедийную технику ученики умеют использовать, многие создают 
качественные образовательные ресурсы в программе Power Point, Mover Maker. 

• Учителя математики и физики активно применяют интернет-ресурсы для подготовки 
к ЕГЭ. 

• Проведена школьная научно-практическая конференция, где ученики представляли 
свои работы и в электронном варианте. 

• Множество учеников представили свои работы на областном и всероссийском уровне. 
 
 



4. Проект «Школьные СМИ» 
Цель проекта: объединение субъектов образовательного процесса путём создания 
единого источника информации 

Сквозные задачи проекта: 
• Формировать положительное общественное мнение о школе 

• Оперативно информировать о планируемых и прошедших событиях школьной жизни 
• Развивать индивидуальные творческие способности учеников и учителей 
• Проводить мониторинг деятельности всех участников образовательного процесса 

• Публиковать статьи, тезисы выступлений, стихи, рассказы учащихся, учителей, 
родителей в печатных изданиях и в электронном виде 

• Модернизировать и активизировать деятельность официального сайта школы 

• Открыть линии обсуждения интересующих, проблемных вопросов школьной жизни в 
блоге. 
 

4.1.Школьный сайт 
В истекшем учебном году  традиционно работал и постоянно обновлялся школьный 

сайт  http://school-56kirov.ru/, на котором представлена актуальная информация для всех 
участников образовательного процесса. 

Кроме того на сайте организовано обсуждение интересующих участников 
образовательного процесса вопросов на форуме, есть формы обратной связи, что добавляет 
интерактивности. 

 
4.2.Школьная газета «56-я параллель» 

В истекшем учебном году вышло 3 номера газеты: 
• №1(13). Ноябрь 2013. 

Рубрики: Завтрак с директором. Волонтёры информационного общества. Делу – 
время, потехе – час.  Страницы школьной жизни. 

• №2(14). Декабрь 2013. 
Рубрики: Пьедестал почёта. Новогодняя сказка. День самоуправления. Дорогой Дед 
Мороз! 

• №3(15). Март 2014.  
Рубрики: Хочешь быть спортсменом – будь им! О наших спортсменах. Спорт – это 
моя жизнь. Интервью со спортсменом. (Тематический выпуск) 
 

4.3.Ученическое приложение «Фишка» 
В 2013-2014 учебном году детская редакция подготовила несколько выпусков обновлённой 
газеты «Новая фишка» 
№1. Сентябрь-октябрь 2013 
№2. Ноябрь-декабрь 2013 
№3. Февраль-март 2014 
№4. Апрель-май 2014 

4.4. Выпуск сборников, тематических буклетов. 
В течение года выпускались буклеты различной тематики. 

4.5. Выпуск дневников учеников 56 школы. 



Состоялся «пилотный» выпуск дневников школы на 2013-2014 учебный год.  
Особенности дневников: 

• Дневники этого года тематически нацелены на мотивацию учеников к активной 
деятельности и посвящены Зимней олимпиаде - 2014 в Сочи.  
Представлена информация об олимпийцах Вятского края, краткая история 
Олимпийских игр. 
На каждой странице дневника высказывания известных людей ориентируют учеников 
на деятельность по достижению цели. 
Памятка для достижения цели описывает алгоритм достижения цели. 
Страница «Мои достижения» помогает осуществлять рефлексию своей деятельности. 
Сводная ведомость успеваемости позволяет спрогнозировать результат учебной 
деятельности, сравнить прогноз и оценку по факту, провести анализ, наметить пути 
разрешения противоречий. 

• В дневнике содержатся основные школьные мероприятия 2013-2014 учебного года с 
датами их проведения, положение о внешнем виде и дежурстве по школе. Также дан 
график дежурства классов на 2013-2014 учебный год.  

• Обложка дневника отражает страницы школьной жизни (фотографии) 

Выводы по проекту «Школьные СМИ» 
• Реализация проекта способствует формированию положительного общественного 

мнения о школе. 
• В истекшем учебном году газета выпускалась систематически и в цветном варианте. 

Работала обновлённая редакция газеты «Новая Фишка» 
• Организовано издание школьных дневников. 
• Есть возможность вести школьный блог на сайте школы. 

5. Проект «Информационная безопасность» 
Цель:  создание условий для интеграции информационно-коммуникационных технологий 
в учебно-воспитательный процесс. 

Задачи: 
• На базе школьного сервера создать административный сегмент управления 

безопасностью, оснащённый системой централизованного управления комплексом 
средств обнаружения вторжения, антивирусной защиты 

• Обеспечить необходимую информационную безопасность локальной сети 
5.1.Образовательные и воспитательные мероприятия, проводимые для учителей, 

учащихся, родителей о безопасном и ответственном использовании Интернет 
• Инструктаж по безопасности при работе в сети Интернет для учеников, для 

учителей.  
• Обзор Интернет-ресурсов для учителей начальных классов, математики.   
• 10февраля - Международный день безопасного Интернета: беседы с 

родителями о способах обеспечения безопасности в Интернете, обзор Интернет 
- ресурсов по безопасности в Интернете для учителей, учеников, родителей. 

• Оказывается помощь учителям в совершенствовании навыков поиска 
информации в Интернет. 



5.2.Обновление антивирусных баз, обновлений установленного программного 
обеспечения 

В истекшем учебном году инженером – программистом Смыковым Д.А. 
систематически проводилось обновление антивирусных баз, велась работа по 
обновлению и установке ПО на персональные компьютеры. 

6. Положительное в работе по информатизации 
• Хорошая материально-техническая база позволяет использовать современные 

ЭСО на всех уроках и внеклассных мероприятиях.   
• Учителя активнее включают в образовательный процесс ЭСО, разрабатывают 

способы включения ЭСО в урок. 
• Квалификация педагогов и административных кадров повышается. 
• Работа в режиме инновационной площадки ИРО стимулирует профессиональный 

рост 
• Оказывается консультативная и техническая помощь педагогам школы, 

участвующим в профессиональных конкурсах, учителям и учащимся при 
подготовке презентации проектов. 

• Все учителя работают в  АИАС «Электронный классный журнал». 
• Классные руководители применяют в работе программу «Школьное питание». 
• Применяется программа «Аттестат школы» для оформления аттестатов. 
• Апробируется программа «Аверс: библиотека» 
• Учителя активно используют ЦОР федеральных образовательных коллекций в 

образовательном процессе, создают свои ресурсы. 
• Функционирует локальная сеть для организации единого информационного 

пространства в школе 
• Пополняется электронный банк административных документов планово-

аналитического характера, справочной информации для администраторов школы. 
• В истекшем учебном году ученики активно участвовали в дистанционных 

олимпиадах, сетевых проектах, конкурсах. 
• Реализация проекта «Школьные СМИ» способствует формированию 

положительного имиджа школы. 
 

7. Нерешённые проблемы, резервы совершенствования 
• Не сформирован открытый электронный банк авторских цифровых ресурсов 

учителей школы. 
• Не отработаны приёмы использования в учебном процессе форм сетевого 

взаимодействия. 
• Учителя недостаточно активно принимают участие в исследовательской и 

проектной деятельности, в профессиональных конкурсах. 
• Школьное расписание составляется вручную. 

 
8. Основные цели, задачи и направления работы на следующий учебный год 

Основная цель: 
• Эффективное использование информационно-образовательной среды школы всеми 

участниками образовательного процесса для достижения метапредметных 
результатов и повышения качества образования. 



 

Направления работы на 2014-2015 учебный год: 
• Нормативно-правовое обеспечение комплексных мероприятий 

• Автоматизация управленческой деятельности 
• Информатизация учебно-воспитательного процесса  

• Методическое сопровождение процесса информатизации 
• Обеспечение информационной безопасности  
• Материально-техническое оснащение 

Основные задачи: 
• Оптимизировать использование локальной сети, структурировать серверное 

пространство. 
• Создать электронный банк методических работ. 
• Автоматизировать документооборот школьной библиотеки.  

• Продолжить автоматизацию управленческого документооборота, повысить уровень 
управленческого труда. 

• Формировать информационную культуру учащихся, повысить качество 
образовательной и профессиональной подготовки в области применения 
современных информационных технологий. 

• Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, организационные, 
информационные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень 
использования ИТ 

• Своевременно пополнять контент школьного сайта и осуществлять его техническую 
поддержку http://school-56kirov.ru/ (страницы сайта необходимо обновлять не реже 
1 раза в месяц, а страницу «Объявление» - 1 раз в 2 недели) 

• Осуществлять издательскую деятельность, подготовить к печати юбилейный 
дневник ученика 56 школы. 

• Реализовать проект «Виртуальный музей» к 50 – летию школы.  
• Внедрить систему электронного мониторинга достижения личностных результатов  

 
 
 


