
Показатели информатизации образовательного процесса 

 

 Развитие информационной среды школы является велением времени, и вопрос об использовании 

компьютера в школе решен положительно. Появились такие понятия как информационная культура, компьютерная 

грамотность и компетентность, информационно-коммуникативные технологии, информационная среда 

образовательного учреждения и др. 

 Процесс информатизации направлен на повышение качества образования, удовлетворяющего потребности 

развития общества. Для школы - процесс информатизации – изменение содержания, методов и форм 

образовательной подготовки школьников на этапе перехода к жизни в условиях информационного общества, 

подготовка учащихся к умению успешно строить свою жизнь в быстро развивающемся мире. 

 На сегодняшний день в школе: 

Создана нормативно-правовая база по данному направлению работы 

 

В должностные обязанности заместителя директора школы по УВР включены вопросы курирования 

процесса информатизации. 

Разработаны регламенты: «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного журнала в МБОУ СШ № 62», «Предоставление 

муниципальной услуги по предоставлению информации об учебных программах и учебных планах, рабочих 

программах, учебных курсов, предметов, дисциплин,  годовых календарных учебных графиков МБОУ СШ № 62», 

«Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации о реализации в ОУ программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, а так же 

дополнительных общеобразовательных программ», «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

информации о результатах сданных экзаменов», «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке проведения ГИА обучающихся освоивших основные и дополнительные образовательные 

программы», «Предоставление муниципальной услуги по зачислению в МБОУ СШ № 62». 

 

Повысилась ИКТ-компетентность участников образовательного процесса: 

 

Педагоги 

 

Администрация 

 

владеют навыками ИКТ – 100%  

прошли обучение на курсах – 50% 

используют в работе ресурсы интернет – 75% 

применяют ИКТ при организации 

профессиональной деятельности – 100 %      

Применяют ИКТ при подготовке к урокам – 79%   

В системе используют ИКТ и ЦОР на уроках -23% 

Эпизодически используют ИКТ и ЦОР на уроках – 

38% 

Прошли дистанционное обучение – 57%                                                               

владеют навыками ИКТ – 100%  

прошли обучение на курсах– 70% 

используют в работе ресурсы интернет – 100% 

применяют ИКТ при организации профессиональной 

деятельности – 100 %    

используют в работе ресурсы Интернет – 100% 

применяют Икт при организации профессиональной 

деятельности – 100%      

прошли дистанционное обучение – 50%                                                             

 

Доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ к электронным образовательным услугам 

 

В  школе один компьютерный класс, который оснащен 11 компьютерами, печатной и копировальной 

техникой, проектором, экраном, с доступом к сети Internet 6144 Кбит/сек (в соответствии с договором ОУ с 

провайдером сети Интернет № 2686, от 01. 01. 2018г.). В библиотеке размещен компьютер с доступом к сети 

Internet для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, посещающих читальный зал.  

16 классов оснащены интерактивным оборудованием (мультимедиапроекторами, электронными досками). 

Учителя прошли обучение на семинарах, посвященных обучению использования данного оборудования в учебном 

процессе и внеурочной деятельности. Обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ОВЗ, под руководством 

педагога активно используют оборудование в образовательной деятельности. 

39 компьютеров активно используются учителями-предметниками в урочной и во внеурочной 

деятельности. 39 компьютеров имеют доступ к сети Internet. 

В школе создана локальная компьютерная сеть, в которую объединены компьютерный класс,  компьютеры 

в кабинетах начальной школы, административные компьютеры, компьютер в библиотеке. 

Каждый год происходит обновление  и увеличение парка компьютерной техники. 

 

 

 

 

 

 

 



Информатизация образовательного процесса 

(2018-2019 учебный год) 

 

1. Показатели информатизации образовательного процесса 

 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 39 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
28 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 28 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 39 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

16 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 0 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 6144 Кбит/сек 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 2686, от 01. 01. 2018 г.  

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

Другое  

 

2. В ОУ действует официальный сайт. Электронный адрес официального сайта МБОУ СШ № 62 

http://www.school62-kras.ru/, что обеспечивает открытость и доступность информации, определённой пп.1-5, 

п.4.ст.32 ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 


