
Аналитическая справка об оценке эффективности использования средчтв 

информатизации образовательного процесса 

Анализ работы МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» по 

эффективности использования средств информатизации образовательного процесса, 

показал, что данная программа выполнена. Была обеспечена работа постоянно 

действующего семинара по информатизации, что позволило большинству педагогов школы 

овладеть навыками работы на компьютере на уровне пользователя. В результате часть 

педагогов стали систематически использовать информационные технологии в своей 

практической деятельности. 

С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов 

педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного 

пространства. Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, материалами Алтайского института развития образования 

и профессиональной переподготовки работников образования, условиями всероссийских 

конкурсов и олимпиад. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 

использования мультимедийного сопровождения.  

База данных по учащимся (классные руководители); база данных о выпускниках школы 

(региональная база данных выпускников в рамках сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, 

замдиректора по информатизации). Создают предметные информационные презентации 

(математика, информатика, биология, русский язык, литература, МХК). Заместителем 

директора школы по учебно-воспитательной работе с помощью компьютерных технологий 

осуществляется изучение: 

–                   нормативных документов управления образования, 

–                   направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

–                   результативности работы учителя; 

–                   актуального педагогического опыта работы педагогов из других школ города, 

области и других регионов России. 

Однако цель программы — создание и развитие единой образовательной информационной 

среды, обеспечивающей повышение качества образования через активное использование 

информационных технологий — продолжает быть актуальной для школы. Несмотря на 

значительные достижения в области использования в образовательном процессе 

информационных технологий, остается ряд проблем: 

- недостаточно активная работа администрации школы с информационными базами; 

- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей; 

- отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к информационному полю 

школы; 

- трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов. 

На решение этих проблем направлена деятельность по реализации программы 

информатизации в 2020-21 гг. 

Направления деятельности администрации школы по реализации программы 

1. Автоматизация организационно – распорядительной деятельности. 

2. Ведение компьютерного мониторинга обученности. 

3. Введение электронного документооборота. 

4. Проведение семинаров - практикумов по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс. 

5. Компьютеризация школьной библиотеки. 

6. Создание электронной базы данных о педагогических кадрах школы. 

7. Создание электронной базы данных об учащихся школы. 

8. Создание и поддержание сайта школы, веб - страниц отдельных школьных проектов. 

9. Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения. 


