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Отчет 

о деятельности школы в области информационно - коммуникативных технологий. 

2018-2019 учебный год 

29.05.2019 

Содержание. 

1. Оборудование. 

2. Участие школьников в дистанционных проектах и конкурсах. 

3. Участие учителей в дистанционных проектах, конкурсах, конференциях и семинарах. 

4. Электронное портфолио на сайте «Открытый класс». 

5.  Школьный сайт 

За 2018-2019 учебный год в учреждении поведена профилактика  защиты доступа в Интернет 

по паролю и MAC- адресу оборудования, установлена защита контентной фильтрацией доступа к 

Интернету по средствам программы SkyDNS и установлены дополнительные  сертификаты для 

беспрепятственного доступа к Интернету во средствам беспроводной сети. Заключены договоры 

на продление и приобретение новых лицензий на программное обеспечение для школы: Windows 

7  и 10 , MS Office 2016, SkyDNS, Kaspersky. Заключен договор на поставку информационно-

технического оборудования в соответствии с программой информатизации школы на 2018-2010 

года. Проведена установка   обновленных программ для обслуживания ПК и обслуживание 

школьного компьютерного парка: проверка работы программ автозапуска, чистка реестра, 

дефрагментация и освобождение места на диске ПК, проверка лицензий на установленное ПО, 

установка программного обеспечения на ноутбук директора. 

В дистанционное участие в конкурсах включились ученики всех  классов под руководством 

Ситник Л.А.., Пшонко Л.И., Аношко О.И., Жукова В.Д.. – Всероссийские  олимпиады по 

предметам. В Международной олимпиаде по литературному чтению «Знайка» занял 1 место  

Капустин Е. (1 класс)Учащиеся старших классов приняли участие в дистанционном тесте 

«Международная акция Всероссийское тестирование «Великая Отечественная война», 

проводимом Общественная молодежная палата при Государственной Думе – сертификаты 

участника получили Лубенцова В. (10 класс), Ленько К. (10 класс), Смирнов М. (9класс) и 

Тамочев К. (9класс). 

Ребята активно представляли мультимедийную работу для участия в творческом проекте по 

литературе приуроченном к празднованию 200-летия Тургенеава И.С. "Светлый мир 

тургеневского слова"  – ученицы 10 класса Гончаренко С  и Лубенцова В., результатом участия 

стало –III место. Особенно ценно участие в этом учебном году ученика 10 класса Ленько К. в 

проектно- исследовательском Всероссийском конкурсе школьных проектных работ “Россия в 

мире”, проводимый  «Институт перспективных исторических исследований» (Ассоциация 

«ИПИИ»), на которую была представлена работа «Поход Семена Дежнева, доказавший 

существование свободного пути из Ледовитого в Тихий океан на карте русского государства XVII 
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века и современной карте Российской Федерации», в рамках реализации которого было проведено 

историческое исследование и социальный опрос внутри школы. 

Образовательный процесс в образовательном учреждении идет по направлению внедрения и 

совершенствование методов применения ИКТв образовательном процессе.  Учителя продолжают 

активно использовать на уроках дистанционное тестирование при подготовке к ЕГЭ и 

использование сайта «Решу ЕГЭ», «Решу ГИА», «Решу ВПР». В педагогических портфолио 

выставлены конспекты уроков и классных часов с использованием ЦОР: классный час 

"Информационная безопасность в сети", Аношко О.И., «Моря» Свищикова Л.Ц.. Школа 

продолжает принимать участие в работе нескольких наиболее популярных образовательных 

сайтах: «Открытый класс», «Центр педагогических знаний», «Методист». 

 Продолжается активная работа педагогического коллектива над обновлением и пополнением 

своего электронного портфолио на сайте «Открытый класс». Сегодня учителя наполняют свои 

портфолио не только методическим материалом, но и ссылками на публикации в электронных 

СМИ. В этом учебном году учителя начали добавлять в портфолио в соответствии с Федеральный 

Закон N 152  "О персональных данных"  и рекомендаций к портфолио страницы: «Новости», 

«Проекты» и «Нормативные документы школы». 

Продолжается работа учителей по наполнению школьного сайта. Учителя размещают свои 

разработки, рабочие программы, методические статьи на страницах «Из личного опыта», 

«Новости», «Работа с одаренными детьми» и т.п Активно обновляется и развивается станица 

«Школьная спортивная лига», на которой Лубенцова Т.В.. публикует статьи, отзывы, документы  

и грамоты учащихся по предмету. Появились новые страницы: «Финансовая грамотность», 

«Информационная безопасность» 

 

 


