
Анализ деятельности  

МБОУ «Уренская средняя общеобразовательная школа №2»  

в области информатизации образовательного процесса 

за 2014-2015 учебный год 

 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив работал над методической темой 

«Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов». Работа над темой проходила первый год с целью создания условий для 

разработки и освоения технологических аспектов введения ФГОС ООО. Реализация 

школьной методической темы направлена на решение следующих задач: 

- внедрить дистанционные технологии в учебный и воспитательный процесс, 

эффективно используя в рамках ОО открытое информационное образовательное 

пространство;  

- формировать проектные компетентности (метапредметные достижения) учащихся с 

учетом их интересов и склонностей в урочной и внеурочной деятельности;  

- инициировать профессиональную потребность осмысления введения и реализации 

ФГОС ООО, формировать проектировочные умения педагогов. 

В рамках внедрения ФГОС начального общего образования оборудованы 10 учебных 

кабинетов, из них для 1 - 3 классов - 9 кабинетов, которые оснащены интерактивными 

комплексами (компьютер, проектор, МФУ, интерактивная доска). Уровень оснащённости 

кабинетов соответствует уровню, необходимому для введения ФГОС в соответствии с 

перечнем объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников.  

В связи с переходом на ФГОС ООО 5-х классов оборудованы кабинеты русского языка 

и литературы, математики, истории, английского языка, информатики, биологии, 

географии, ИЗО, технологии, музыки. 

Расширен библиотечный фонд. В библиотеке имеются - художественная, справочная 

литература, электронно-образовательные ресурсы.    

При организации обучения используется учебная литература по  системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова, учебно-методический комплекс «Начальная  школа 21 века», 

учебно-методический комплекс «Гармония», учебно-методический комплекс «Школа 

России». Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.       

В школе организован доступ к сети Интернет, в локальную школьную сеть 

подключены все кабинеты. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром 

безопасности Internet Цензор. 

С 2013 года учителя начальных классов Бубнова И.Ю., Шепелева Е.А. участвуют в 

работе муниципальной инновационной площадки по теме «Разработка и апробация 

технологии выявления и поддержки одарённых детей в муниципальной системе 

образования», рук. Веселова Т.И. В соответствии с программой эксперимента школа 

является ресурсным центром по развитию интеллектуальной одаренности учащихся. Как 

и в прошлом учебном году учителя - экспериментаторы работали с младшими 

школьниками в рамках интернет - проекта «Академия Всезнаек», который осуществлялся 

в форме квест - игры.  

В дистанционном режиме осуществлялось обучение способных учащихся в рамках 

муниципальной инновационной площадки «Развитие системы дистанционного обучения 

одарённых детей». В 2014-2015 учебном году дистанционные учебные модули окончили 2 

ученика из 2 «А» класса, 1 ученик из 2 «В» класса, 2 ученика из 3 «Б» класса по модулю 

«Интернет – эрудит. Занимательная математика» (кл.рук. Веселова Т.И., Бархатова Е.А., 

Шепелева Е.А.),  ученица 11 класса по модулю «Государство и право», 3 ученика 10-11 

классов по модулю «Решение алгебраических уравнений» (рук. Малышева И.В.). 

В числе приоритетных направлений деятельности школы - методическое обеспечение 

информатизации учебно-воспитательного процесса. Согласно статистических данных в 



учебном процессе задействовано: интерактивная Touch panel, установленная в фойе, 38 

компьютеров и 33 ноутбука, 19 интерактивных досок (15 – «Smart Board», 3 – «Триумф», 1 

– «School Board»), 30 мультимедиапроекторов, 10 принтеров, 22 МФУ, 2 Web – камеры, 2 

сканера. В среднем 1 компьютер на 9 учащихся и 1 компьютер на 1 учителя. Медиатека 

школы содержит более 150 дисков. 
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ый 
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Принтер 

(шт.) 

Многофун
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ое 
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38 33 19 30 10 22 2 

Все школьные кабинеты, используемые в учебно-воспитательном процессе,  оснащены 

компьютерным оборудованием, оборудован лингафонный кабинет. 35 педагогов 

используют ИКТ в учебно – воспитательном процессе. Школа имеет собственный сайт в 

сети Интернет, администратор сайта Бархатова Е.А.  

     В целях овладениями педагогами информационно – коммуникационными 

технологиями проведен семинар-практикум временной творческой группы педагогов по 

теме «Методика работы с интерактивной доской «Smart», «Triumph». Руководитель ВТГ 

Панова Е.А. 

14 учителей школы являются участниками общероссийских и международных сетевых 

педагогических сообществ, 35 учителей – участниками районных сетевых педагогических 

сообществ на сайте www.dnevnik.ru.  

Одной из функций методической работы школы является распространение за рамки 

школы лучшего опыта, созданного в данном педагогическом коллективе.  

Публикации регионального, федерального уровней в печатных изданиях имеют 3 

педагогических работника, публикации в сети Интернет имеют 4 педагога школы.  

Активно участвовали учащиеся в конкурсах экологической направленности. 12 

учеников приняли участие в дистанционной экологической олимпиаде, организованной 

кафедрой естественного образования ГБОУ ДПО НИРО. 

Информация  об участии в районных, зональных, областных, всероссийских и 

международных  конкурсах за 2014-2015 уч. год (рук. Смирнова Т.А., Комлева Т.И.) 

Ф.И. обучающихся Наименование конкурса Место Награда 

Воронцова Яна 

 

 

 

 

 

1.Ученик года 

2.Юный исследователь (район) 

3.Юный исследователь 

(область) 

4.Международный Интернет-проект 

«Мосты дружбы» 

5.«Дети. Творчество. Родина» (номинация 

«Пейзаж») 

 

1 место 

3 место 

 

Почётные 

грамоты 

Косарев Алексей 

Конурина Елена 

Кабанов Денис 

Школьное НОУ 1 место Грамота 

ОО 

Смирнов Артем 

 

Областной фотоконкурс «Портреты живой 

природы» 

-  

Кабанов Денис 

 

Школьное НОУ 

 

2 место Грамота 

ОО 

Колесова Анна 

Конурина Елена 

Вершинина Мария 

Районная экологическая конференция 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

- Дипломы 

РУО 

Результативность участия школьников МБОУ «Уренская СОШ №2»  

в районных конкурсах, Интернет - проектах с использованием ИКТ 

http://www.dnevnik.ru/


 

Название конкурса Количество 

участников  

Результативность (количество учащихся) 

 1 место  2 место 3 место 

Интернет – проект 

«Детство, опалённое 

войной» 

12 чел.  6 чел.  

Конкурс детского 

рисунка и фотографии 

«Памятники 

Нижегородского 

Отечества глазами 

детей» 

1 чел.  1 чел.  

Районный интернет – 

конкурс «Год с книгой» 
2 чел. 1 чел. 1 чел.  

Итого: 15 чел. 1 чел. 8 чел.  

Результативность участия школьников в зональных и областных конкурсах с 

использованием ИКТ 

Полное название 

конкурса  

Количество 

участников  

Результативность участия (фамилия, имя, класс) 

 1 место  2 место 3 место 

Областной конкурс 

проектно-

исследовательских 

работ «Я познаю мир» 

1 чел. - - - 

I Межрайонные детские 

«Рождественские 

чтения» 

5 чел. 1 

Гусева 

Светлана, 11 

класс  

3 

Ватагина 

Любовь, 5 "Б" 

Конурина 

Елена, 9 "А" 

Смирнов 

Сергей, 9 "Б"  

 

Областной конкурс 

«Моя профессиональная 

карьера» (номинация 

«Исследовательские 

работы») 

1 чел.  - Веселова Юлия, 

6 «А» 

- 

Областной конкурс 

«Юный исследователь» 

1 - - Воронцова Яна, 

8 «А» 

«Дети. Творчество. 

Родина» 

2 - - - 

«Портреты живой 

природы» 

4 - - - 

«Поколение Победы» 1 - - - 

Дистанционная 

экологическая 

олимпиада 

12 чел. 

(участие), 

рук. 

Комлева 

Т.И., 

Смирнова 

Т.А. 

- - - 

Зональный 

экологический конкурс 

«Машина времени» 

6 чел. 

(участие), 

рук. 

   



Комлева 

Т.И. 

Всего: 33 1 3 1 

Результативность участия школьников во всероссийских и международных 

телекоммуникационных конкурсах, викторинах, олимпиадах 

Полное название 

конкурса  

Количество 

участников  

Результативность участия (фамилия, имя, класс) 

 1 место  2 место 3 место 

Всероссийский конкурс 

«Безопасный интернет» 

4 чел.  - - - 

Международный блиц 

– турнир проекта 

«Новый урок» 

5 чел. 2 чел.  - 2 чел. 

Всероссийская  игра-

конкурс «Спасатели -

2014»   

51 чел. 13 чел. 

Уткина  

Алёна, 

Кузнецов Иван, 

Сергеев 

Александр, 3 

«Б» 

  

Всероссийский конкурс 

«Наша планета» 

10 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 

Всероссийский 

марафон «Новогодний 

калейдоскоп» 

6 чел. 5 чел. 1 чел.  

Всероссийский конкурс 

"Творчество А.С. 

Пушкина " 

2 чел.  2 чел.  

Всероссийский 

интернет-марафон 

«Математика в 

загадках» 

2 чел.  2 чел.  

Всероссийский 

Интернет-проект 

«Сделай кормушку, 

скворечник» 

7 чел. 1 чел.   

Всероссийский 

дистанционный  

конкурс по ИКТ, 

посвящённый 70-летию 

Победы в ВОВ 

«Великая Победа!» 

1 чел.   1 чел. 

Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс «8 

Марта! Праздник мам!» 

1 чел.  1 чел.  

Всероссийская 

интернет-викторина 

«Праздник со слезами 

на глазах…» 

1 чел. 1 чел.   

Международная игра-

конкурс «Инфознайка -

2015»   

112 чел. 30 чел. – 

дипломы 

победителей 

  



Комарова 

Алина, 2 «Б» 

Самотохина 

Ксения, 2 «Б» 

Смогалев Саша, 2 «Б» 

Торопова 

Полина, 2 «Б» 

Хакимов 

Шохджахон, 2 

«Б» 

Новикова 

Екатерина, 

Сергеев 

Александр, 

Колобов 

Владимир, 3 

«Б» 

Захватова 

Ксения 8а 

Терпелов Денис 

5б 

Куликов 

Михаил 5б 

Кудрявцева 

Настя 5а 

Грачёв Олег 5а 

Ларина Елена 

6а 

Заколоткина 

Юлия 6а 

Красильникова 

Елизавета 6а 

Щёкотова 

Алина 6а 

Писаревская 

Евгения 6а 

Глухова 

Вероника 11 

Воробьёва 

Юлия 11 

Международная 

дистанционная 

олимпиада среди 

начальных классов 

проекта «Инфоурок» 

23 чел. Новикова 

Екатерина, 3 

«Б» (Диплом 1 

степени) 

 

1 диплом 2 

степени, 3 «А» 

Скочилов 

Роман, 3 «Б» 

(Диплом 3 

степени) 

Уткина Алёна, 3 

«Б» (Диплом 3 

степени) 

5 дипломов 3 

степени, 3 «А» 

Международный 

Интернет – проект 

«Мосты дружбы-2014» 

3 

(сертификат

ы 

- - - 



(номинация «Мир на 

ладони») 

участников) 

Всего: 228 54 8 11 

 

На основании вышеизложенного при планировании работы в области ИКТ на 2014-

2015 учебный год рекомендовано:      

1. Активизировать работу по аттестации педагогических работников, обобщению и 

систематизации личного вклада педагога в повышение качества образования на основе 

использования современных образовательных и информационно – коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов.  

2. В целях реализации программы развития школы вести целенаправленную работу по 

разработке и сертификации дополнительных общеобразовательных программ педагогов 

школы, в том числе программ для дистанционного обучения школьников. 

3. При разработке рабочих программ обратить внимание на организацию проектного 

обучения и формирование регулятивных универсальных учебных действий путём 

включения и реализации проектного тематического модуля на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 
 

 


