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Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для исполь-

зования инвалидами и лицами с ОВЗ 
 

Совершенствование единого информационного образовательного пространства образо-

вательного пространства образовательного учреждения, повышение качества обучения за счет 

эффективного использования информационно – коммуникативных технологий и доступности 

образовательных услуг - одна из задач организации.  

Материально – техническая база школы 

В течение учебного года пополнилась материально-техническая база школы: 

 Система видеонаблюдения – 1 шт.; 

 Проектор – 1шт.; 

 Акустическая система – 2 шт.; 

 Цифровой фотоаппарат – 1 шт.; 

 

На  сегодняшний день материально – техническая база школы насчитывает:  

Технические средства  Количество 

общее количество компьютеров    204 

ноутбуки 121 

 число компьютеров, установленных в компьютерных классах  13 

 количество мультимедиапроекторов  25 

 количество мобильных компьютерных классов  7 

 количество интерактивных досок  20 

 интерактивный стол  1 

 количество принтеров  50 

 количество телевизоров  19 

 магнитолы 12 

 документ – камеры  15 

 музыкальные центры  1 

 web камера  1 

 видеокамера цифровая 1 

 цифровой фотоаппарат  2 

 FM приемник с индукционной петлей (для слабослышащих) 1 

 видеоувеличитель    2  

 набор для реабилитации «Ориентир» для слабослышащих   1 

 система видеонаблюдения  5 

 Пульт для презентации 7 

 сервер  2 

 

 

Вывод: школа полностью оснащена компьютерной техникой, необходимой для эффек-

тивной образовательно – воспитательной деятельности. Налажен ее своевременный ремонт, 

обновление и установка ПО. 

Состояние подключения к интернету. 

  С 2006 года школа подключена к сети Интернет. На сегодняшний день Интернет ра-

ботает во всех кабинетах.  

Количество компьютерных классов (кабинетов): ___1__ 

Количество компьютеров в компьютерном  классе: ___13____ 

Количество мобильных  компьютерных классов: ____7____ 

Количество компьютеров в мобильных компьютерных  классах: __14__ 

Количество ноутбуков ____121_____ 

Общее количество компьютеров в ОО:_204_. 
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Количество компьютеров в локальной сети: __63__ 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: __63__. 

Провайдер: ПАО «Ростелеком» 

Номер, дата контракта на услуги Интернет: Договор № 11/14 от 10.12.2018 г.  

Скорость передачи данных по контракту:  тарифный план: 

24383«СПЕЦ ЮЛ 4096 БЦ доп. Порт КрХм»; 30108 Школьный Интернет 128 ЮЛ (ХФ)К. 

Педагогический персонал школы имеет доступ к интернет ресурсам исходя из белого 

списка сайтов разрешенных к просмотру, который периодически дополняется новыми ссыл-

ками проверенными на отсутствие информации, приносящей вред здоровью учащихся.  

На всех компьютерах с выходом в Интернет установлены контент-фильтра, блокирую-

щие выход к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания уча-

щихся – SkyDNS. 

В течение года проведено  3 проверки контент – фильтрации компьютеров подключен-

ных к Интернету –04,02.2019, 27.08.2018, 26.04.2019. Результаты проверки показали, что все 

виды информации, перечисленной в приложении «Перечень видов информации, распростра-

няемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования»  методических материалов для обеспечения 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет, разработан-

ных Министерством образования и науки РФ, недоступны обучающимся в процессе учебной 

деятельности.  

 

В школе идет активное использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе.  

Наши педагоги обладают следующими навыками и умениями в области информационных 

технологий: 

· компьютерной грамотностью;  

· компьютерной образованностью; 

· информационной компетентностью; 

· информационной культурой. 

На семинарах, педсоветах, открытых уроках, конференциях практически всегда исполь-

зуются компьютеры. Презентации, тесты, иллюстративный материал, различные мультиме-

дийные учебники и энциклопедии делают процесс обучения наиболее насыщенным, нагляд-

ным. 

Знания и умения в области ИКТ, позволяют разрабатывать педагогам презентации, мето-

дические материалы, персональные сайты которые занимают призовые места в  конкурсах 

различного уровня. 

 

Основные направления использования Интернет в учебно – воспитательном про-

цессе: 

 

 использование электронной почты; 

 создание веб-страниц; 

 обновление школьного сайта; 

 создание мультимедиа презентаций; 

 участие в олимпиадах и конкурсах. 

 Использование готовых ЦОР 

 

С целью обеспечения информационной безопасности детей в Интернете и средствах 

массовой информации были проведены следующие мероприятия: 

 Мероприятия Кол – во участников 

1.  Количество вовлеченных детей в проведение Единого 

урока 

253 

1.1. Количество участников Всероссийской контрольной ра-

боты по информационной безопасности на портале 

102 
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Единого урока www.Единыйурок.дети 

1.2. Количество участников международного квеста по циф-

ровой грамотности «Сетевичок» на сайте 
www.Сетевичок.рф 

23 

1.3. Количество Интернет-ресурсов, подданных на Нацио-

нальную премию в области информационного про-

странства детства "Премия Сетевичок" 

2 

1.4. Количество распространѐнных среди детей листовок и 

брошюр 

253 

2.  Количество вовлеченных родителей (законных предста-

вителей) детей в проведение Единого урока 

156 

2.1. Количество проведенных родительских собраний 3 

2.2. Количество распространѐнных среди родителей (закон-

ных представителей) детей листовок и брошюр 

253 

3.  Количество вовлеченных педагогических работников в 

проведение Единого урока 

31 

3.1. Количество участников Всероссийской конференции по 

формированию цифрового детского пространства «Се-

тевичок» 

31 

3.2. Количество участников-респондентов мониторинга ин-

форматизации системы образования 

6 

3.3. Количество участников-респондентов мониторинга ра-

боты педагогов-психологов общеобразовательных орга-

низаций с последующей выработкой единых рекомен-

даций для психологов 

8 

3.4. Количество педагогических работников, прошедших на 

сайте Экспертного совета курсы повышения квалифика-

ции по следующим направлениям: «Психологическая 

поддержка детей», «ИКТ-компетентность», «Защита де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, в образовательной организации» и другие 

28 

3.5. Количество участников педагогического турнира по 

информационной безопасности "Сетевичок" 

29 

3.6. Летняя педагогическая школа «Права участников образова-

тельного процесса» 

7 

3.7. Летняя педагогическая школа «ФГОС для общеобразова-

тельных организаций» 

10 

3.8. Всероссийское тестирование 27 

3.9. Мониторинг информатизации системы образования 3 

3.10.  Мониторинг работы педагогов – психологов общеобразова-

тельных организаций с последующей выработкой единых 

рекомендаций для психологов 

2 

4 Мероприятия к празднованию Дня Интернета  

4.1  Конкурс рисунков «Я рисую Интернет» Обучающиеся 1-2 классов 

4.2  Просмотр презентации «День Интернета в России» Учителя, обучающиеся 3-4 

классов 

4.3  Информация для родителей на информационном стенде 

«30 сентября – День Интернета в России» 

родители 

http://www.сетевичок.рф/
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5 Реализация проекта «Киберпатруль Ханты-

Мансийского района» 

 

5.1 Работа ячеек «Кибердружина» 

 

Родители – 4 

Работники школы - 4 

5.2 Освещение информации на родительских собраниях  

(Родители обучающихся 1 – 4 классов) 

 

13.09.2018 

18.10.2018 г,  

25.12.2018 

31.01.2019 

23.05.2019 

 На сайте ОО создана вкладка «ИКТ в школе» 

 

http://grnnosch.net/index/ikt_v_

nachalnoj_shkole/0-141  

 

Электронный журнал. Электронный дневник. 

 

В школе продолжает функционировать электронный журнал успеваемости с целью 

обеспечения возможности ознакомления родителей (законных представителей ) с ходом и со-

держанием образовательного процесса, с результатами текущего контроля посещаемости уро-

ков, успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

На сегодняшний день, в связи с требованиями по защите персональных данных, на сай-

те школы отсутствует возможность выйти в электронный дневник и электронный журнал 

школы. Данная услуга доступна родителям на сайте Gosuslugi.ru. В течение учебного года 

родителям обучающихся 1-4 классов  оказывалась помощь в регистрации на данном сайте, 

проводилась работу по популяризации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

Вся работа электронного журнала ведется в соответствии с нормативными документами.  

Продолжает функционировать услуга sms – информирования родителей об отсутствии 

их детей на уроках.  

Заполнение электронного журнала ведется в системе. По отзывам учителей, такое веде-

ние журнала очень удобно в работе, есть возможность формировать необходимые отчеты, что 

значительно экономит время учителей.  

 

Участие обучающихся в Интернет – конкурсах  
В нашей школе сложилась определенная система работы с обучающимися, имеющими повы-

шенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности. Работа педагогического коллектива 

направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей обучающихся через различные 

формы и методы  организации деятельности обучающихся, как на уроках, так и во внеурочное время.  

Одно из главных направлений работы с одаренными детьми – это участие в конкурсах и олим-

пиадах различного уровня. Всѐ большую популярность получают дистанционные конкурсы, олимпиа-

ды, которые способствуют развитию в способных и одаренных школьниках интереса к активной по-

знавательной деятельности. Для этого используется образовательная платформа «UCHi.ru». 

Целями работы с одарѐнными детьми являлись: 

-  создание условий для поддержки и развития одаренных детей, их потенциальных 

возможностей; 

- обеспечение личностной, социальной самореализации и профессионального само-

определения. 

Перед педагогическим коллективом школы были поставлены следующие задачи: 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальный рост и мотивацию обучающих-

ся, через участие в заочных олимпиадах и конкурсах. 

-    вовлекать обучающихся в научно-исследовательскую деятельность.  

 Классными руководителями, учителями-предметниками проводится работа по подго-

товке обучающихся к предметным конкурсам и олимпиадам. 
 

 

 

http://grnnosch.net/index/ikt_v_nachalnoj_shkole/0-141
http://grnnosch.net/index/ikt_v_nachalnoj_shkole/0-141
https://www.gosuslugi.ru/
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Сравнительные данные об уровнях интернет конкурсов и олимпиад  

 

 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

Районные 1 1 1 

Региональные  2 1 2 

Всероссийские  11 20 15 

Международные  4 6 12 

ИТОГО 18 28 30 

 


