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Информатизация школьного пространства ГБОУ ООШ с.п. Али-Юрт 

В связи с активным внедрением в учебный процесс Интернет-технологий, с переходом на ФГОС 

изменились образовательные цели, которые в значительной степени теперь направлены на формирование и 

развитие способностей учащихся к самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации. 

Школа сегодня и сегодняшний учебный процесс предполагают внедрение новых форм работы и 

предусматривает новые роли: учителя, как консультанта и ученика как активного исследователя, творчески 

и самостоятельно работающего над решением учебной задачи, широко использующего информационно-

коммуникационные технологии для получении необходимой информации. Возрастает роль компьютерных и 

Интернет-технологий, непрерывного, в том числе дистанционного образования, требующего постоянной 

работы участников педагогического процесса с мультимедиа и Интернет-ресурсами. 
 

Основная цель информатизации школы: 

Создание единой образовательной информационной среды: учебной, педагогической, 

воспитательной, психологической, управленческой и обслуживающей деятельности школы,



где ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить 

качество и доступность образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Создать условия для перехода на качественный уровень использования компьютерной 

техники, новых информационных технологий. 

2. Формировать информационную культуру учащихся, повысить качество образовательной 

и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий. 

3. Автоматизировать документооборот, создать информационно-коммуникативное 

обеспечение образовательного пространства. 

4. Создать открытое информационное пространство образовательного учреждения через 

школьный сайт. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую системное 

внедрение и активное использование ИКТ. 

Расширение информационного пространства в школе идет по 6 направлениям: 

I. Техническое оснащение и создание локальной сети: 

1. Аппаратно-программное обеспечение; 

2. Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой; 

3. Обеспеченность программными продуктами; 

4. Создание локальной сети. 

II. Повышение ИКТ-компетентности администрации, педагогов и 

учащихся: 

1. Повышение ИКТ-компетентности администрации и педагогов; 

2. Повышение ИКТ-компетентности учащихся. 

III. Развитие информационно-управленческой системы. 

IV. Интеграция ИКТ в образовательный процесс: 

1. Использование ИКТ в учебном процессе. 

2. Использование ИКТ в воспитательной работе. 

3. Использование ИКТ в психолого-педагогической деятельности. 

V. Школьный сайт. 

VI. Организация работы и развития школьной медиатеки. 

  

 



I. Техническое оснащение и создание локальной сети. 

За последнее время была проделана работа по замене и профилактике 

компьютерной техники в школьных кабинетах. На данный момент в 

школе 49 ПК и 11 ноутбуков. Среднее количество учащихся на 1 ПК 

составляет 18 человек. 17 ПК подключены к сети Интернет, что дает 

возможность свободного доступа к ресурсам сети Интернет, более 

широкому использованию компьютера на разных этапах 

урока. 

В наличии имеется музыкальная техника: микшер, 

2 колонки и 2 радиомикрофона. За счет приобретения 

данного оборудования в школе проходят разные мероприятия на высоком 

уровне. 

1. Аппаратно-программное обеспечение 

 

Распределение ПК 

Количество (по 

факту наличия) 

Общее количество ПК и ноутбуков в школе - 48 компьютеров 
44 ПК + 4 

ноутбуков 

Администраторы 4 ПК + 1 ноутбука 

Учителя: 
 

18  ПК + 3 

ноутбуков 

Начальная школа 8  ПК 2 ноутбука  
 

Кабинет иностранного языка 2 ПК 

Кабинет русского языка и литературы 1 ПК 

1 ноутбук 

Кабинет географии 1 ПК 

Кабинет математики 1 ПК 

Кабинет истории 1 ПК 

Тренерская комната 1 ПК 

Кабинет физики 1 ПК 

Кабинет химии 1 ПК 

Кабинет биологии 1 ПК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики 22  ПК 

 

2. Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

№ Оснащение Количество (по факту 

наличия) 

1. 
Количество компьютеров 

44 ПК + 4 ноутбука 

2. Количество компьютерных классов 1 

3. Количество интерактивных досок 
 

1 

Кабинет информатики               1 
 

4. Количество проекторов 14 
 

Кабинеты начальных классов 6 

Кабинет географии 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет математики 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет психологии 0 

Кабинет информатики 0 

Методический кабинет 0 

Актовый зал 0 
 

 

Директор 1 
  

Секретарь 1 

Заместитель директора по ВР 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет начальных классов 3 

6. Количество принтеров 
 

3 

Заместитель директора по УВР 1 
 

Заместитель директора по ВР 1 

Кабинет информатики 0 

7. Количество видеокамер 0 

8. Количество фотоаппаратов 1 

9. Количество Web-камер 2 

10. Радиомикрофоны 2 

11. Микрофон шнуровой 1 

 

5. Количество МФУ 9 



 

Создание локальной сети. 

В настоящее время ведется работа по объединению всех компьютеров в локальную сеть, которая даст 

возможность более широко использовать компьютеры: управление и контролирование на различных этапах 

учебного процесса, создание в сети папок общего пользования. 

ЗАДАЧИ: 

• Продолжение создания школьной локальной сети; 

• Обеспечение школы современными электронными учебными пособиями; 

• Постепенное обновление компьютерной техники, а также 

обновление и дополнение программного обеспечения на всех компьютерах 

школы по мере необходимости; 

• Приобретение ПК, экранов и мультипроекторов. 


