
Информатизация процесса управления школы 

 

В реализации задачи информатизации управления используются следующие 

электронные программы: 

Программа Применение Ответственный 

АРМ "Директор" внутришкольное делопроизводство, 

автоматизация процессов управления 

школой, планирование и контроль 

качества учебного процесса. 

Чикалова Т.Г., заместитель 

директора  

АИАС "ЭКЖ"   электронный классный журнал - 

еженедельно 

Чикалова Т.Г., заместитель 

директора 

 

Автоматизированная 

система мониторинга 

(Наша новая школа) 

состояние и эффективность 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

Чикалова Т.Г., заместитель 

директора 

 

«Электронное 

расписание» 

Составление расписания 

образовательного учреждения, 

внесение изменений, корректировка 

расписания в соответствии с СанПин  

Чикалова Т.Г., заместитель 

директора 

 

Электронная запись в 

школу 

Оформление заявлений для 

поступления в школу 

Чикалова Т.Г., заместитель 

директора 

 

Электронная 

библиотека 

Учет библиотечного фонда 

учебников и художественной 

литературы 

Силантьева Н.В., педагог-

библиотекарь 

Чикалова Т.Г., заместитель 

директора 

На сегодняшний день все программы используются полностью. Работа с данными 

программами и информационными системами оказывает действенную помощь 

руководителям и специалистам при проведении анализа состояния образовательной 

деятельности и процессов информатизации в школе. 

Техническое оснащение. 
Обеспечение качества образовательной деятельности определяется технической 

оснащенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

электронные ресурсы и оборудование. На конец учебного года школа располагает 30 

компьютерами. Почти все компьютеры объединены в локальную сеть школы.  В 

школе работает скоростной интернет (10 м/бит в секунду) 

 

№ Показатели    информатизации 
2016 2017 

1 Общее количество компьютеров в ОО, 
28 30 

 в том числе 

     - используются в учебных целях; 
24 25 

     - используются в административных целях 
4 5 

 - на одного обучающегося 0,13 0,14 

 - на одного преподавателя 2 2,5 

2 Общее количество мультимедийных проекторов в ОО 12 15 

3 Общее количество в ОО интерактивных досок 5 5 



4 Количество компьютеров, объединенных ЛВС 
27 29 

 5 
  
  

Общее количество компьютеров в ОО, подключенных 

к сети Интернет, 27 29 

в том числе 

    - используются в учебных целях; 
24 25 

    - используются в административных целях 4 5 

6 Общее количество средств контентной фильтрации, 

установленных на школьных компьютерах             в том 

числе 
27 29 

   - используются в учебных целях; 24 24 

   - используются в административных целях 
4 5 

7 
  

Количество компьютерных классов 1 1 

Общее количество компьютеров в них,                                                                

в том числе 7 7 

 -   имеющих выход в Интернет 7 7 

8 Оснащенность библиотеки (медиатеки),           
   - количество ПК,                                                                                                  

в том числе 1 1 

   -  имеющих выход в Интернет 1 1 
   - количество единиц периферийного оборудования 1 1 

9 Общее количество учебных кабинетов (без учета 

кабинетов информатики) 16 18 

10 Количество автоматизированных рабочих мест 

учителей-предметников (без учета кабинетов 

информатики) 
16 18 

11 Количество компьютеров, на которых установлена 

программа «АРМ-директор» 5 5 

12  Количество компьютеров, на которых установлена 

программа «Электронный журнал» 27 29 

13 Размещение электронных дневников  на сайте 

учреждения  
есть есть 

14 Наличие электронного расписания занятий есть есть 

15 Доля предметов, в преподавании которых активно 

используются ИКТ (%) 
94 100 

16 Доля руководящих и педагогических работников, 

владеющих ИКТ 100 100 

 


