Деятельность по реализации Программы информатизации:
В 2007 году разработана подпрограмма программы Развития «Информатизация школы» на 2007-2011г г . (приказ №
442 от 01.10.2007г.), основной целью которой является создание единой образовательной информационной среды, где
ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и доступность
образовательного процесса, наиболее полно развить способности обучающихся, удовлетворить их потребности и подготовить к
будущей самостоятельной жизни, а так же разрешить проблемы, возникающие в развитии школы.
Результаты реализации программы
Материально-техническое оснащение
 Кабинеты инфортатики- 4 (49 компьютеров)
 Компьютеров- 159
 Ноутбуков-39
 MacBook -32
 Интерактивная доска-9
 Мобильный класс-3 (44)
 Мультимедийный проектор-59
 Принтер- 55
 Библиотека -2 (13)
 Локальная сеть включает 100% компьютеров (корпус 1), 87% компьютеров (корпус 2)
 Все компьютеры локальной сети имеют доступ к Интернету
 Все компьютеры имеют лицензионное программное обеспечение
 Имеется около 460 дисков по предметам учебного плана.
Количество учеников на один компьютер в 2011-2012 году- 9, что является высоким показателем.
Возрос показатель ИКТ-компетентности участников образовательного процесса:
Параметры
2009-2010
2010-2011

2011-2012

Педагоги ОУ, обладающие базовой ИКТкомпетентностью (закончившие курсы «ИКТ в
деятельности учителя-предметника»)
Педагоги ОУ, регулярно (2 -3 раза в неделю)
использующие ЦОР в учебной деятельности
Педагоги ОУ, разработавшие ЦОР к урокам (не
менее 10 разработок)

109
(92% от всех учителей)

116
(98% от всех учителей)

114
(97% от всех учителей)

40 (34%)

67 (58%)

110 (94%)

35 (29%)

39 (33%)

41 (35%)

39 (33%)

40 (34%)

81(69%)

Педагоги, обучающиеся дистанционно

3 (3%)

5 (4%)

13 (11%)

Педагоги, имеющие личный сайт в Интернете

2 (2%)

2(2%)

11(9%)

Педагоги, принявшие личное участие
дистанционных конкурсах

10 (8%)

14(12%)

33(28%)

Педагоги, принявшие участие в школьных
конкурсах ИКТ

10 (8%)

12 (10%)

20 (17%)

Педагоги ОУ, регулярно использующие ИКТ во
внеклассной работе

Достижения учащихся в области ИКТ конкурсов
Параметры
Школьники, принявшие участие в
дистанционных олимпиадах

2009-2010

2010-2011

2011-2012

433 чел.участ.

531 чел.участ.
(рост на 23% по сравнению с
2010г)

730
(рост на37,5% по сравнению с
2011г)

Школьники, принявшие участие в
олимпиадах по ИКТ

26

35
(рост на 34% по сравнению с
2010г)

66
(рост в 1,8раза по сравнению с
2011)

