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Анализ информационной трансформации и развития цифровой 

образовательной среды МБОУ СОШ № 6  

в 2020-2021 учебном году 

Информационная трансформация и развитие цифровой 

образовательной среды – тренд государственной политики в сфере 

образования, который нашел свое отражение в приоритетном национальном 

проекте «Образование» (федеральных проектах «Цифровая образовательная 

среда» и «Современная школа»).  

В 2020-2021 учебном году были поставлены следующие задачи:  

• проводить мониторинг имеющейся техники и эффективность 

использования ИКТ в образовательном процессе, в том числе 

эффективность использования вновь созданных кабинетов 

информационных технологий (28, 36) 

• апробировать новую цифровую образовательную платформу 

Яндекс.Информатика.7 класс  

• осуществлять презентацию Всероссийского проекта «Урок цифры», 

принимать участие в конкурсных мероприятиях в сфере IT 

• организовать внутришкольную систему повышения квалификации с 

целью эффективного использования имеющегося цифрового 

оборудования, в том числе в кабинетах, оборудованных по проекту 

«Цифровая образовательная среда»  

• организовать курсы повышения квалификации с помощью электронной 

платформы «Школьная цифровая платформа» https://newschool.pcbl.ru/ 

• продолжить плановое повышение квалификации педагогов в области 

ИКТ на курсах повышения квалификации и через систему семинаров, 

педсоветов, консультаций.  

• вести открытую образовательную политику посредством сайта 

образовательной организации и электронного журнала (журнал, 

дневник, портфолио учащегося и педагога) 

• расширить социальное партнерство в сфере IT (использовать 

возможности кластеров «Кванториум», «Точка роста») 

• повысить скорость интернета до 50 – 100 мегабит/сек, осуществлять 

контентную фильтрацию при использовании сети Интернет 

• совершенствовать материально-техническую базу 

В 2020 году школа была включена в программу «Цифровая 

образовательная среда» (или «Цифровая школа»), что позволило 

переоборудовать к 1 сентября 2020 г. 2 учебных кабинета (каб. 28 и 36). 

Обновление инфраструктуры открыло новые возможности: 

• обновление содержания программ  

• проведение уроков, внеурочной и воспитательной деятельности в 
соответствии с новыми образовательными трендами и актуальными 

форматами  

• создание и наполнение цифрового методического пространства 

• создание условий для формирования технологической грамотности 

обучающихся для повышения уровня качества образовательных 

достижений и показателей  

https://newschool.pcbl.ru/
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• выявление и поддержка одаренных детей и подростков в сфере 

технической направленности 

• развитие профессионального потенциала управленческих и 

педагогических кадров через систему непрерывного повышения 

квалификации  

  

С целью информирования общественности о федеральном проекте 

«ЦОС», о реализации плана по созданию и функционированию цифровой 

образовательной среды создан соответствующий раздел школьного сайта, где 

размещена информация о проекте, нормативно-правовая документация по 

уровням, отчеты, в том числе фото и видеоотчеты. 

В текущем учебном году 80% учителей использовали на уроках 

современные образовательные платформы и интерактивные методы 

обучения с использованием современного компьютерного оборудования (это 

позволило осуществить трансформация ЦОС школы и повышение скорости 

интернета с 5 мегабит/сек до 50 мегабит/сек и во второй половине учебного 

года до 100 мегабит/сек). 
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В кабинетах, оборудованных компьютерами за 

учебный год было проведено свыше 500 уроков в 5 – 11, 

3а, 4а классах. Оснащение кабинетов позволило 

проводить уроки дистанционно (во время самоизоляции 

педагогов 65+).   

IT- технологии были широко использованы во 

внеурочной и воспитательной деятельности: 
Дата Дела 

14.09 – 

27.09.2020 

Урок цифры «Искусственный интеллект и машинное обучение» – 32 

участника  

16.10.2020 Международная профориентационная акция «День IT-знаний 2020» 

16.10.2020 Всероссийский конкурс "КИТ - компьютеры, информатика, 

технологии" (результат: 1 диплом 1 степени Верките В. 5 кл., 2 диплома 

2 степени Петропавловская и Сологубов 7 кл., диплом 3 степени 

Свиридов 4 кл.; 3 место в регионе Якимов 6 кл., участников конкурса – 

20) 

24.10.2020 Интеллектуальная игра для кадет «Россия морская держава» 

 

27.10.2020 Областная интернет-викторина «По дороге познания мира» 

 

2.11 – 

7.11.2020 

Внеурочные занятия по программированию на портале УЧИ.РУ для 

учащихся начальной школы в каникулярные дни 

23.11 – 

13.12.2020 

Урок цифры «Нейронные сети и коммуникации»  – 56 участников 

 

3.12.2020 Международная on-line акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

7.12.2020 Онлайн просветительская акция Русского географического общества 

«Географический диктант-2020» 

9.12.2020 Патриотический онлайн форум и День героя Отечества 

12.12.2020 VI Областной добровольческий форум квиз «Держи пять!» 

12.12.2020 Всероссийский тест на знание Конституции РФ 

13.12.2020 Международный исторический квест  «За пределами» (посвящен 

Нюрнбергскому процессу) 

25.12.2020 онлайн Всероссийский экологический диктант «Экодиктант 2020» 

27.01.2021 областной этап Всероссийского конкурса «Отечество» 

27.01.2021 Интерактивная викторина "Непобедимый город"  

27.01.2021 Онлайн-урок "С деньгами на Ты или зачем быть финансово 

грамотным?" 

29.01.2021 Онлайн-урок по финансовой грамотности "Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. Действуй." 

8.02 – 

22.02.2021 

Урок цифры «Приватность в цифровом мире» - 283 участника 

11.02.2021 Всероссийский открытый урок «Открытые уроки. Наука и ты!» 

11.02 – 

12.02.2021  

"День проектов",  в котором приняли активное участие учащиеся 1 – 10 

классов. IT - классы использовались как площадки для создания 

проектов и как презентационная зона 

11.03.2021 Занятие по физике для школьников 11 классов по теме "Электричество" 

в рамках реализации регионального проекта "Большая перемена" 

12.03 – 

17.03.2021 

Тренировочные работы по направлениям функциональной грамотности 

в 8, 9 классах: математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, читательская грамотность 
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10.03 – 

28.03.2021 

Урок цифры «Беспилотный транспорт» – 203 участника 

Март 2021 Международный конкурс-игра по информатике "Инфознайка" 

(результат – 6 Победителей: Шеховцова М. (2а), Козляков Д. (3а), 

Сенина (5а),  Скоробогатова (6а),  Ступчик (7а),  Шеховцова (7а)  

11.04.2021 Онлайн викторина «Космос рядом» 

12.04 – 

30.04.2021 

Урок цифры «Цифровое производство» – 102 участника 

13.05.2021 Заключительный этап конкурса по английскому языку 2020-2021 уч. 

года “Bookworms”. Конкурс проводился в формате on-line 

10.05 – 

16.05.2021 

Всероссийская информационная акция «Должен знать!». Акция 

посвящена Всемирному дню памяти умерших от СПИДа 

Отметим, что учащиеся школы активно участвовали в проекте «Урок 

цифры»: за учебный год было проведено 5 уроков, активными участниками 

которых стали 86% обучающихся. Ребята получили соответствующие 

сертификаты, в том числе 10% сертификаты с отличием. 

Впервые в этом учебном году на базе школы работал детский 

технопарк «Кванториум». Занятия проводились для учащихся 5а, 6аб, 7а 

классов (104 учащихся). Предметы:  промышленный дизайн, робототехника, 

виртуальная, дополненная реальность. 

 

 

 

 

 

 

Отметим, что ребята посещали занятия активно, работали с 

увлечением, дали положительную оценку (понравился молодой состав 

преподавателей, форма подачи учебного материала, интерактивные методы и 

деятельностный подход, знакомство с новым оборудованием и 

программами).  

Педагоги школы активно использовали уже апробированные в школе  

формы и порталы дистанционного образования и средств связи с учащимися 

и их родителями (Эльжур, электронная почта, средства видеосвязи, облачные 

технологии, Zoom, мессенджеры WatsApp и Viber и др.). Учащиеся школы 

под руководством учителей активно использовали дистант порталов Эльжур, 

Учи.ру, Я-класс,  Фоксфорд, «Физикон» и «Математика01». Для подготовки 

к ЕГЭ,  ОГЭ, ВПР самыми используемыми порталами были Незнайка, 

РешуОГЭ и РешуЕГЭ, РЕШУ ВПР, авторский сайт К. Полякова 

(информатика), Инфоурок, Яндекс.  
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Мощный импульс освоения дистанта ожидали от вступления школы в 

апробирование бесплатной дистанционной платформы Сбербанка 

«Школьная цифровая платформа» (ШЦП). Учителя и администрация школы 

повысили свою квалификацию по использованию данного ресурса. Но 

платформа оказалась слабо востребованной. 

Педагоги указывают следующие причины, по которым они не желают 

работать с данной платформой: 

 отсутствие необходимых тем   

 нет заданий по темам, изучаемым по программе 

 отсутствие необходимого модуля в соответствии с тематическим 

планированием    

 разработчики платформы заявляли, что учитель будет составлять 

урок из готовых модулей, на сегодняшний день таких модулей, 

недостаточно и требуется загружать разработки и задания 

собственные (это трудоемко) 

 использование более удобной платформы (Учи.ру., 

Яндекс.школа) 

 большая трудоемкость и  нехватка времени для разработки 

собственного модуля. 

Два зарегистрированных учителя не работают на ШЦП по причине 

увольнения из школы Родыгина А.А. (физика), Якимова Л.Е. (алгебра, 

геометрия) 

Не работает на ШЦП зарегистрированный учитель информатики 

Мусоркина И. А., т.к. использует подобную ШЦП модульную платформу 

Яндекс.Информатика. 

Для работы с платформой ШЦП было получено 16 сбербоксов. 15 

выдано ученикам, 1 контрольный оставлен в школе. Активировано 10 

сбербоксов. 5 сбербоксов возвращены в школу в связи с тем, что в семьях не 

оказалось технической возможности их подключить (телевизор старого 

образца, отсутствие подключения к интернету), 5 сбербоксов в настоящий 

момент находятся в  кабинете ЦОС как резервные на случай дистанционного 

обучения.  

В 2020-2021 учебном году в школе был апробирован 

экспериментальный курс на платформе Яндекс.Информатика.7 класс. 

Платформа предоставляет всем участникам образовательного процесса 

современный педагогический инструментарий. Платформа реализует 

персонифицированную модель образования. Методические разработки 

уроков носят вариативный характер, учитывают потребности 

мотивированных учащихся и учащихся, испытывающих трудности в 

освоении предмета. Каждый урок состоит из модулей, в состав которых 

входят: презентация к уроку с методическими рекомендациями, подборка 

разноуровневых заданий, контрольно-измерительные материалы тестовые, с 

развернутым ответом, творческие. Задания основаны на деятельностном 

подходе, носят интерактивный характер, чередуют индивидуальную работу, 

работу в парах, работу в группах, работу за компьютером и без него. Задания 

современные по форме: квест, проект, программирование робота, творческая 
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лаборатория, игра и др. IT технологии быстро развиваются, поэтому 

традиционные учебники и пособия «не успевают» соответствовать 

современным потребностям. Интерактивная платформа  позволяет 

знакомится и ребятам, и педагогу с новинками IT-мира и использовать самые 

актуальные программные средства, облачные технологии, интерактивные 

современные топовые сервисы. Платформа содержит свой собственный 

журнал, который ведется автоматически, результаты автоматизированного 

контроля сразу отражаются в журнале, у учащихся и родителей не возникают 

вопросы об объективности выставления оценки; накопляемость оценок 

высокая. 

Яндекс. Информатика. 7 класс

Работа в группах. 

Игра «Безопасный 

интернет»

Работа в группах. 

Проект «Прорывная 

технология»
Автоматизированный 

контроль

   
 

 

Программа сочетается с современными требованиями, 

предъявляемыми к предмету технология (включение IT – кейсов в 

Работа в парах. Квест 

«Компьютер для бабушки» 

Учащиеся 7а класса увлеченно занимаются по 

экспериментальной программе "Яндекс. Информатика. 7 

класс" - программирование робота в среде Pyton 
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программу). Целесообразно в 2021-2022 учебном году продолжить работу по 

данной программе в 7 и 8 классах.  

Мониторинг освоения и использования вычислительной и 

мультимедийной техники педагогами МБОУ СОШ № 6 в 2020-2021 учебном 

году (сделан на основе собеседования с педагогами, учащимися, 

наблюдения), показал, что 100% педагогов школы владеют основами 

компьютерной грамотности, активно используют ИКТ в своей деятельности: 

являются активными участниками педагогического Интернет-сообщества, 

разрабатывают свои страницы и сайты, используют электронные 

образовательные ресурсы, постоянно повышают свою компетентность в 

области «IT», участвуют в интернет-конкурсах и олимпиадах, вебинарах и 

курсах, успешно сочетают на уроках информационно-коммуникационные 

технологии  с технологиями проблемного,  исследовательского и проектного 

обучения; здоровьесберегающими и личностно-ориентированными 

технологиями.  

26 августа педагоги школы провели для учителей района 

видеоконференцию в рамках межрегионального августовского 

педагогического форума «Человек в цифровом мире». Тема секции «Переход 

к массовому качественному образованию через использование цифровых 

технологий в учебном процессе». Мастер-классы подготовили: Мусоркина 

И.А., учитель информатики, Раджабова Т.А., учитель физической культуры, 

Криштафович Т.В., руководитель школьного музея.  Опыт школы по 

развитию цифровой образовательной среды был представлен на совещаниях 

при начальнике управления образования в декабре 2020 г. и марте  2021 г. 

В течение учебного года было организовано плановое повышение 

квалификации педагогов в области ИКТ на курсах повышения квалификации 

и через систему семинаров, педсоветов, консультаций внутри 

образовательной организации. Всего  повысили квалификацию в области IT 

на курсах, организованных сторонними организациями (в том числе и 

дистанционно) 18 педагогов школы (75%). 

21 сентября состоялся практико – ориентированный педагогический 

совет по теме: "Обучение в 

информационную эпоху. 

Инструменты.  Подходы. 

Технологии". На педсовете с мастер-

классами выступили: Мусоркина 

И.А., учитель информатики, Лысенок 

В.Н. учитель математики, Ступчик Е.А., учитель начальной школы, Цигас 

Е.А., учитель биологии, Ткаченко О.В. и Тихонова Е.В., учителя начальной 

школы. 

Налажена система консультирования педагогов по использованию 

имеющегося в школе оборудования, составлен график проведения уроков в 

кабинетах, оснащенных интерактивным и компьютерным оборудованием. В 

период с 1 сентября по 22 мая проведено 16 консультаций.  
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15 февраля состоялся педагогический совет по 

теме "Формирование 

функциональной грамотности". 

Педсовет проводился в классе 

информационных технологий, что 

позволило всем учителям 

апробировать педагогический 

инструментарий для определения 

уровня функциональной 

грамотности  в различных направлениях и для разных классов, 

разработанного специалистами ФГБНУ "Института стратегии развития 

образования РАО". 

Педагоги школы активно используют IT-технологии для участия в 

видеоконференциях и вебинарях. С 1 сентября по 22 мая приняли участие в 

62 вебинарах и видеоконференциях, в том числе, на платформе Сфера 

(ИКОС). Платформа внедряется как альтернатива иностранным средствам 

видеосвязи и мессенджерам для общения с родителями, педагогами, 

учениками (таким как Zoom, Viber и WhatsApp). Школа зарегистрировалась 

на данной платформе, заведены были классы 7 – 11, но пока широкой 

поддержки Сфера не получила. Платформа неустоявшаяся, к разработчикам 

есть масса вопросов и нареканий (что можно наблюдать в чате для 

ответственных за ее внедрение в нашем регионе и стране). В нашей школе, 

также как и по всей стране остаются, популярными зарубежные сервисы 

Zoom, Viber и WhatsApp (они бесплатные, соответствуют запросам, общение 

на этих платформах удобно, привычно и знакомо родителям и педагогам). 

Безосновательное расширение сервисов и платформ вызывают у них 

неприятие и раздражение. 

В текущем учебном году школа продолжила безбумажный вариант 

ведения журнала на портале ЭлЖур (далее ЭЖ) и связанную с ним 

информационную систему учета обучающихся АИС «Контингент».  

Количество педагогов (учителей и специалистов), зарегистрированных 

в электронном журнале на конец года – 23, записи всех активированы.  

Все учащиеся школы (на конец года 326 учащихся) зарегистрированы в 

ЭЖ и используют электронный дневник. 

Раздел объявлений и сообщений ЭЖ также широко и эффективно 

использовался для  организации обратной связи. В течение года 

вышестоящими организациями были сделаны «выгрузки» активности 

учащихся и родителей в ЭЖ, которые показали активность 50% родителей и 

70% учащихся и были сделаны выводы, что не все родители и учащиеся 

пользуются. Такие выгрузки показывают необъективную картину, так как 
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многие дети и родители выходят в ЭЖ   с одного аккаунта, особенно это 

касается начальной школы. 

Мониторинг заполнения  «Портфолио» на платформе ЭЖ в 2020-2021 

учебном году сделан на основе выборки 5-6 учащихся из каждого класса с 

разными значениями рейтинга (2-3 с самым высоким рейтингом и 2-3 со 

средним рейтингом достижений) и показал, что пополнялся  дневник 

достижений лишь в следующих классах: 1а (Тихонова Е.В., отмечается 

участие в олимпиадах и конкурсах), 2а (Яковлева Н.И., отмечаются 

конкурсы, олимпиады и школьные и внешкольные дела),  3а (Ступчик Е.А., 

активно отмечаются конкурсы, олимпиады), 7а (Мусоркина И. А., 

отмечаются конкурсы, олимпиады, школьные и внешкольные дела, 

спортивные достижения).  

Пополнялся менее активно в 5а, 6а, 6б, 8а, 9а, 10а, 11а (дневник 

достижений пополнялся  за счет активности работающих в классах 

педагогов: Мусоркиной И.А., Дюбкиной Н.А., Криштафович Т.В., Казарлыга 

Е.К., Захаренко Л.А., Смирновой О.В., активных родителей).  

Не пополнялось портфолио за год в 4а, 4б.  

Самые активные педагоги, которые заполняют дневник достижений 

достижений учащихся разных классов: Казарлыга Е.К., Дюбкина  Н.А., 

Криштафович Т.В., Мусоркина И.А., Яковлева Н.И., Ступчик Е.А., Тихонова 

Е.В. 

Развитие и администрирование школьного сайта 

http://schoolbalt.ru/осуществлялось с периодичностью от 1 до 5 дней. Сайт 

удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к сайтам. В этом 

году структура сайта претерпела серьезные изменения, в том числе 

фундаментальный раздел «Сведения об образовательной организации). Были 

созданы и заполнены новые разделы сайта: «Работа школы в условиях 

Covid», «Доступная среда», «Международлное сотрудничество», 

«Независимая оценка качества», «Ежедневное меню», «Всероссийская 

олимпиада школьников 2020-2021», «История МБОУ СОШ № 6 в истории 

Калининградской области», «Всероссийский реестр стратегических 

программ».  В течение года выходили новые документы, предъявляющие 

требования к сайту (разместить новые рубрики, баннеры и пр.), 

администратор сайта своевременно дорабатывал сайт. Существенные 

изменения претерпели практически все разделы сайта. Отмечаем, что на 1 

сентября 2020 года были отсканированы и выложены на сайт рабочие 

программы педагогов и ООП (за редким исключением). 

Остается проблема активности педагогов школы в наполнении 

новостной ленты сайта.  

Отметим, что сайт активно посещается. Ежедневно его материалы 

открывают от 80 до 350 человек. 

На конец 2020-2021 учебного года был произведен мониторинг 

компьютерной техники (обход кабинетов и фиксирование наличие той или 

иной компьютерной техники, собеседование с ответственными за технику в 

кабинете). Результат представлен в таблице.  
Кабинет Компьютер  Лицензия Ответственный Исп. в Inter Другое 

http://schoolbalt.ru/
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уч. 

процессе 

net мультиме-

дийное 

оборудование 

Кабинет 

директора 

1 ПК 
(поддерживает 

видеонаблюдение),  

Нетбук (2013г.) 

 Захаренко Л.А.  ++  

Кабинет 

секретаря 

2 ПК 

Ноутбук 

2 Ноутбука (2020 

г.) 

 Оселедько Е.Ю.  + + Принтер – 2 

МПУ– 2 

Сканер –  1 

Бухгалтерия 

14 

3 ПК 

Ноутбук 

Ноутбук (2020 г.) 

 Ашманова Р.Н.  +++ Принтер – 2 

Библиотека 

21 

1 ПК (2005)  Ткаченко О.В. +(3 шт.) +++

+ 

 

МПУ - 1  

3 ноутбука 
(2013г.) 

 

СЕРВЕР 2 ПК 46514616 

(1) 

Ларионов А.  ++  

22 (музей) ноутбук  Криштафович 

Т.В. 

+ + МПУ, Ммп 

23 16 ноутбуков 
(мобильный класс, 

2011 г.)+4 ноут. 

(2012г.)+3ноут. 

1 ПК 

48946462 

(16 шт.) 

Яковлева Н.И. + (24 шт.) + 
(24ш

т.) 

Ммп, МПУ,  

24 ноутбук  Ткаченко О.В. + + Ммп 

25 1 ПК  Ступчик Е.А. + + Ммп 

26 21 

нетбук(мобильны

й класс, 2012 г.) 

1 ноутбук 

 Тихонова Е.В. + (22 шт.) + Ммп 

27 Ноутбук   - + + Ммп 

28 16 нетбуков 
Ультрабук (РМП) - 

1 нетбук с 

сенсорным 

экраном - 15 (2020 

г.)  

 Коломиец Д.Д. + + Многофункци

ональная 

интерактивн.

мультимедий

ная панель 

29 12 ПК 

ноутбук 

 

 Мусоркина 

И.А. 

+ (13 шт.) + (13 

шт.) 
Ммп, МПУ, 

принтер – 2, 

брошюровщи

ки 
(механический и 

термо), 

интерактивн. 

доска, 

интерактивн. 

приставка 

переносная, 

система для 

голосования 

31 1 ПК  Ухабина М.Г. + + Ммп 

32 1 ПК  Казарлыга Е.К. + + Ммп 

33 1 ПК (нерабочий)  Назарова О.Н. + + Ммп 
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1 ноутбук (2020г.) 

34 1ПК  Марушевская 

Е.Г. 

+ + Ммп 

35 1 ПК (вышел из 

строя, передан 

системный 

блок из 29 каб.) 

 Решитько Е.М. + + Ммп 

(нерабочий) 

36 1 ПК 

16 нетбуков 
Ультрабук (РМП) - 

1 нетбуки с 

сенсорным 

экраном - 15 (2020 

г.) 

 Цигас Е.А. + + Многофункци

ональная 

интерактивн.

мультимедий

ная панель, 

принтер 

37 1 ПК, ноутбук  Криштафович 

Т.В. 

+ + Ммп 

38 1 ПК  - + + Ммп 

39 1 ноутбук (2020 

г.) 
 Ушанова В.А.  +  

Рекреация 3 

этажа (точка 

доступа в I) 

  Мусоркина 

И.А. 

  Ммп 

Рекреация 2 

этажа (точка 

доступа в I) 

  Мусоркина 

И.А. 

  Ммп 

41 1 ПК (2012)  Раджабова Т.А. + + Ммп 

42 1 ПК 

15 нетбук 

1 ноутбук 

60608424 

(16 шт.) 

Хрусталева 

Т.Н. 

+ (17 шт.) + Ммп 

43 1 ПК (2013)  Лысенок В.Н. + + Ммп 

44 Ноутбук  Смирнова О.В. + + Ммп 

45 -      

46 1 ПК  - + + Ммп 

47 1 ПК  - + + Ммп 

48 Ноутбук (2020 

г.). 
 Чибисова О.А.    

Всего компьютеров –147 (ПК, ноутбуки и нетбуки), из низ 2 нерабочих (каб. 

35, 33) 

Из них ноутбуков –42, нетбуков – 69 

Используются в учебном процессе – 132 

Подключены к сети Интернет – 108 

Многофункциональная мультимедийная панель – 2  

Ммп–22, Принтеров - 6, МПУ - 4, в том числе принтеров широкоформатных 

–2. 

На сегодняшний день остается недоукомплектованным рабочее место 

учителя химии в кабинете № 48 (нет мультимедийного проектора), не 

укомплектовано рабочее место учителя в каб. № 45 (хореография, малый 

спортивный зал).  

1 компьютер приходится на 2,2 учащихся. На 1 ученика приходится 

0,44 компьютера. 
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В этом учебном году парк компьютерного оборудования пополнился: 

6 ноутбуков для администрации, 16 нетбуков, многофункциональная 

интерактивная мультимедийная панель в каб. 28 (РМП - ультрабук и 15 

нетбуков с сенсорным экраном), 16 нетбуков,  многофункциональная 

интерактивная мультимедийная панель и лазерный принтер в каб. 36 (РМП - 

ультрабук и 15 нетбуков с сенсорным экраном). На новую технику 

приобретено программное обеспечение и антивирусные программы. Школа 

продолжает испытывать дефицит в колонках, гарнитурах, Web-камерах. 

Периодически выходят из строя мыши и клавиатуры, сетевое оборудование 

(сплитеры, сетевые кабели). Требование видеозаписи проводимых в школе 

экзаменов вызвало необходимость приобрести карту памяти не менее 16 Гб, 

оборудовать не менее 2х кабинетов на 4 этаже системой видеонаблюдения 

или видеокамерой.  

Есть компьютеры и мультимедийные проекторы (около 15% от 

компьютерной и мультимедийной техники), которые выработали свой срок 

эксплуатации и в любой момент могут выходить из строя. Необходимо 

ежегодно предусматривать средства на обновление компьютерного парка 

образовательной организации. 

В связи с возникающими перебоями электропитания в школе 

необходимо по мере возможности оснастить компьютеры, за которыми 

работают завучи, социальный педагог блоками бесперебойного питания 

(цена 1 блока от 3 до 5 тыс. руб.).  

Все компьютеры оснащены свободно распространяемым и 

лицензионным программным обеспечением. В настоящий момент в МБОУ 

СОШ № 6 используются два вида лицензий: академическая лицензия, 

которая выдается на весь срок службы компьютера, и временные лицензии. 

Срок действия лицензионных ключей на антивирусные программы – до 

16.03.2022.  

В сентябре были оборудованы точки подключения к беспроводной сети 

интернет (в каб. 28 и 36). 

Локальная сеть школы достаточно развита, что позволило подключить 

все рабочие станции к сети Интернет. Отмечаем, что к началу учебного года 

скорость сети интернет повысилась с 5 Мб/с до 50 Мб/с, а с 20 января 2021 г. 

До 100 Мб/с. В течение учебного года доступ к сети интернет предоставлялся 

провайдером (ТТК+) и резервное подключение обеспечивал провайдер 

Ростелеком без серьезных сбоев (единичные сбои за год: обрыв линии из-за 

строительных работ или обрыв на линии из-за погодных условий).Самый 

большой перерыв в подключении значительного числа рабочих станций на 4 

дня возник в связи выходом из строя сетевого оборудования (перегорел hab), 

который оперативно был заменен. 

Контентная фильтрация используемых в школе интернет ресурсов 

имеет  3х-ступенчатый контроль:  

1 ступень – на уровне провайдера, обеспечивается программными и 

техническими средствами,  
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2 ступень – на сервере школы, на компьютерах учителей организована 

защита по принципу «черный список», на компьютерах учащихся - «белый 

список», 

3ступень – система оргмер (приказы и инструкции обновляются 

ежегодно, разработаны локальные акты, регламентирующие работу в сети, 

внесены изменения в должностные обязанности учителей, в кабинетах 

которых организованы точки доступа в сеть Интернет). 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Развивать цифровую образовательную среду школы 

2. Информировать широкую общественность об организации учебно-

воспитательного процесса через сайт образовательной организации 

3. Организовать презентацию и тиражирование передового 

педагогического опыта в сфере IT  

4. Продолжить участие во Всероссийском проекте «Урок цифры»  

5. Продолжить работу по экспериментальной  программе 

Яндекс.Информатика в 7 классе, апробировать данную программу в 8 

классе 

6. Апробировать IT-кейсы в курсе технологии в 5 – 8 классах 

7. Продолжить использовать портал «ЭлЖур» в 2021-2022 учебном году 

для ведения электронного журнала, наполнения портфолио 

обучающихся и учителей. 

8. Продолжить плановое повышение квалификации педагогов в области 

ИКТ на курсах повышения квалификации и через систему семинаров, 

педсоветов, консультаций.  

9. Совершенствовать материально-техническую базу. 
 

Анализ подготовила учитель информатики Мусоркина И.А. 

 

 

 


