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анализ работы за 2012-2013 учебный год 

Информатизация образовательного учреждения – долговременная стратегическая задача, 

являющаяся структурной частью и инструментом общей программы развития школы. В 

настоящее время информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а 

информационная компетентность все более определяет уровень его образованности. 

Однако, использование ИКТ – это не цель, а средство обучения. Информатизация должна 

касаться лишь той части учебного процесса, где это необходимо. 

Информатизация ОУ – это действия направленные на организацию единого 

информационного пространства (как техническое, так и информационное), повышение 

информационного коммуникационной компетентности участников образовательного 

процесса. 

 

Единое информационное пространство 

Организована локальная сеть, которая также дала возможность реализовать сетевое 

взаимодействие и начало ведения электронного портфолио участников образовательного 

процесса. 
 
С 1 сентября 2013 года школа меняет поставщика услуг Интернет с РостТелеком на 

СИНТ, что увеличит скорость и позволит коллективом участие в вебинарах, а учащимся 

участвовать в онлайн конкурсах, тестированиях и др.мероприятиях. 
 
С ноября 2012 года сайт школы поменял хостинг с edusait на ucoz, что помогло 

участникам образовательного процесса участвовать в наполнении сайта, комментировать 

материал и получать комментарии от других посетителей сайта. Сайт стал 

интерактивным. Сайт участвовал в конкурсе «Лучший сайт образовательного учреждения 

Ачинского района». В общем рейтинге 5 место (357 баллов из 515) 

 
Повышение ИКТ компетентности учителей 
 

Постоянно решаются вопросы учителей, связанные с проблемами освоения ресурсов 

Internet и использования тех или иных программ. В школе проводились семинары 

«Портфолио учителя предметника», «Информационные технологии для учителей 

предметников, «Электронный дневник», «Создание эффективной презентации» и др. 

Нужно  отметить, что районная школа «Видео в школе», так же проходила на базе школы. 

 

Учителя приняли участие  

 II Международный конкурс презентаций портфолио «Профессионалы в системе 

образования»: 

Т.Б.Ефимова, Е.В.Захарова, О.Г.Колмогорова, К.И.Комарова, О.Н.Кулик, 

Н.В.Пантюхина, Е.Л.Семенова (3 место). 



 Всероссийский конкурс презентаций портфолио «ЛИДЕРЫ НОВОЙ ШКОЛЫ»: 

О.Г.Колмогорова, О.Н.Кулик (1 место), Е.Л.Семенова (3 место) 

 Всероссийский  профессиональный конкурс педагогического мастерства 

«Олимпиада работников образовательных учреждений»: О.Н.Кулик (призер) 

 Всероссийская дистанционная профессиональная олимпиада руководителей и 

педагогических работников образовательных учреждений всех видов и типов 

«Профи – XXI – 2013»: О.Н.Кулик (призер), Е.Л.Семенова (призер), 

Н.В.Пантюхина (призер), О.Г.Колмогорова, К.И.Комарова.  

 Конкурс статей образовательной тематики «Образование 3.0». Участник 

О.Н.Кулик. 

 
Повышение ИКТ компетентности учащихся 

Повышение компетентности учащихся, так же проходит через  обучение и участие в 

конкурсах. В школе работают кружки: «ИКТ младшего школьника» (занятия для 1 и 2 

классов), «ИКТ школьника» (5-11 классы посещают) и от ДЮЦ «Я умею работать в 

современном офисе». 
С 2012 года МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр Ачинского района» заключила 

договор с Негосударственным образовательным учреждение (НОУ) «Открытый 

молодёжный университет» в рамках реализации Комплексной образовательной 

программы «Школьный университет» в области углублённой подготовки школьников по 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям. И на базе МКОУ 

Большесалырская СОШ организована подготовка по элективным курсам в 6–8 классах 

предметной области «Информатика и ИКТ» по следующим направлениям: 

информационные технологии, компьютерная графика и дизайн. В настоящее время по 

программам «Школьного университета» прошло обучение 7 учащихся школы. Название 

курсов «Юный дизайнер» и «Основы компьютерных сетей». 
В конце учебного года педагог и директор получили благодарственные письма от 

директора НОУ «Открытый молодежный университет» за сотрудничество в реализации 

Комплексной образовательной программы «Школьный университет»  

 
Учащиеся приняли участие: 

 Всероссийский конкурс презентаций портфолио "Одаренные дети России" 

Приняло участие 9 учащихся. Двое заняли 2 место и двое 3 место. 

 VI Всероссийский конкурс компьютерного творчества «Моя Россия. Великое в 

малом». 

Приняло участие 5 учащихся с семью работами. Общая работа по истории ОУ 

заняла 1 место. 

 Международная игра-конкурс по информатике  Инфознайка-2013. 

Приняло участие 36учащихся с 1 по 11 класс: победителей нет, 

но оценки получили следующие: «отлично» -13 учащихся, «хорошо» - 16, 

«нормально» - 7. 

http://onkulik.narod.ru/news/lidery_novoj_shkoly/2013-05-24-27
http://onkulik.narod.ru/news/uspeshnoe_uchastie/2013-05-09-2
http://onkulik.narod.ru/news/uspeshnoe_uchastie/2013-05-09-2
http://salir.ucoz.ru/index/omu/0-69
http://salir.ucoz.ru/index/omu/0-69
http://onkulik.narod.ru/news/i_vnov_pobedy/2013-04-24-1
http://onkulik.narod.ru/news/moja_rossija_velikoe_v_malom/2013-03-18-26
http://onkulik.narod.ru/news/moja_rossija_velikoe_v_malom/2013-03-18-26
http://www.infoznaika.ru/


 VI Международный детский творческий онлайн-конкурс «Интернешка» по 

безопасному использованию Интернета и мобильной связи. 

В рамках него прошел месячник по теме «Безопасный Интернет», в рамках 

которого были проведены круглые столы, классные часы, на которых были 

просмотрены ролики, презентации. 

В онлайн тестирование приняло участие 44 учащихся (6-11 класс), так же созданы 

рисунки. 

Оргкомитетом VI Международного детского творческого онлайн-конкурса 

«Интернешка» благодарностью были отмечены 35 педагогам, а от Лаборатории 

Касперского педагоги получили лицензионные  ключи на антивирус Касперского 

на год. Наш учитель вошел в это число педагогов. 

 Конкурса "Я выбираю профессию в IT” проекта «Твой курс: ИТ для молодежи», 

реализуемого в России в рамках  глобальной инициативы Microsoft YouthSpark. В 

рамках конкурса в школе были проведены для 8-11 классов часы по 

профориентации, посвященные профессиям в IT, где выступала не только 

участница (Кипа Наталья), но и другие учащиеся с презентациями профессий. 

Руководитель получил благодарность, а участник сертификат участника конкурса 

(защита исследовательской работы «Евангелист и PR: кто они?»). 

 

На уровне школы учащиеся созданы ролики: Видеоролик ко дню учителя, Видеоролик ко 

дню матери и др. Ролик «Туристский Бум» занял второе место в рамках поддержки 

проведения всемирной Универсиады 2019 в г.Красноярске и в рамках социальной акции 

«Здоровье молодежи - богатство края» 

 

 

 
 

http://salir.ucoz.ru/index/bezopasnyj_internet/0-59
http://onkulik.narod.ru/news/ja_vybiraju_professiju_v_it_2013/2013-05-26-34
http://onkulik.narod.ru/news/sostojalsja_turistskij_bum/2012-11-01-32

