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2. Участие школьников в дистанционных проектах и конкурсах. 

3. Участие учителей в дистанционных проектах, конкурсах, конференциях и семинарах. 

4. Электронное портфолио на сайте «Открытый класс». 

5.  Школьный сайт 

За 2016-2017 учебный год в школу поступило новое информационно – коммуникативное 

оборудование, которое было установлено в соответствии с программой информатизации школы на 

2014-2017 года. В кабинет Директора  установлен принтер. В кабинет географии приобретен 

проектор «Accer». Приобретен дополнительный маршрутизатор Wi-Fi Заключены договора на 

продление и приобретение новых лицензий на программное обеспечение для школы: Антивирус 

Касперского, Windows 7  и 10 , MS Office 2013 и 2016. Проведена установка ключей на 

антивирусные программы на 2016 год, Windows 7,10,  установлена новая версия MS Office 2016 и 

пакет бесплатного ПО. Налажена работа локальной сети с использованием программного 

обеспечения для  мгновенного обмена сообщениями и файлами внутри сети. 

На сегодняшний день учащиеся МБОУ «Кандатская CШ» продолжают принимать участие в 

дистанционных образовательных проектах. Под руководством  Демченко Н.П. учащиеся 

начальных классов  и Аношко О.И. учащиеся 6 класса (Аношко В., Иванова Е., Шутько А.) 

приняли участие в Всероссийском сетевой проект «Новый год у ворот», проходившего с ноября  

2016 по декабрь 2016 года, в котором команды стали лауреатами. 

В данном учебном году  ребята начальных классов активно принимали участие в 

дистанционном конкурсе, направленном на развитие метапредметных навыков, «Изучайка» под  

руководством классных руководителей Ситник Л.А. и Демченко Н.П.  

В дистанционное участие в конкурсах включились ученики 9-11 классов под руководством 

Матровосой Ю.С. и Пшонко Л.И. Ребята активно представляли работы на Конкурсы «Пума: грани 

математики» (Сугоракова А., Авдеёнок А., Камилова А., Камилов В.).  

Особым направлением в 2016-2017 учебном году выделено филологические конкурсы. Так в  

конкурсе «Читаем классику в библиотеке» - этапе Международного интернет-проекта про чтение 

художественной литературы, изучаемой в школе  видеозапись чтения стихотворения Некрасова 

представил Иванов Д. (4 класс) под руководством Гайко Л.В. Во Всероссийском конкуре по 

русскому языку «Журавлик» приняли участие ребята 8 класса Ленько К. и Лубенцова В. Под 

руководством Матросовой Ю.С. 
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В 2016-2017 учебном году ученики школы продолжают принимать участие в олимпиадах и 

викторинах, соответствующих требованиям ФГОС. Под руководством учителей школы во 

Всероссийской викторине " Потомки Пифагора " (8-10 классы), во  Всероссийской олимпиаде 

ФГОС гуманитарного цикла (Обществознание и история), Всероссийской олимпиаде по русскому 

языку «Языкознание», Всероссийская математическая олимпиада «Золотой ключик», I Онлайн-

олимпиада «Русский с Пушкиным».  

Образовательный процесс в образовательном учреждении идет по направлению внедрения и 

совершенствование методов применения ИКТв образовательном процессе.  Учителя продолжают 

активно использовать на уроках дистанционное тестирование при подготовке к ЕГЭ. Так же 

практикуют создание авторских электронных тестов на онлайн – конструкторе «OnlineTestPad», «: 

«Восток и Латинские страны в первой половине XX века» для 9 класса (Аношко О.И) и сервис 

создания креативных ЦОР «Леарнинг»: «От Российской республики Советов к СССР» (история, 

11 класс) В педагогических портфолио выставлены конспекты уроков и классных часов с 

использованием ЦОР: конспект урока «Имена существительные собственные и нарицательные", 

(Матросова Ю.С.). Школа продолжает принимать участие в работе нескольких наиболее 

популярных образовательных сайтах: «Открытый класс», «Центр педагогических знаний». 

 Педагоги предоставляют на обсуждение и на конкурсы свои методические разработки с 

использованием ИКТ, статьи и др. В этом учебном году педагоги стали участниками 

Всероссийского конкурса "Конкурс педагогического мастерства" - представила разработку  

классного часа учитель математики Пшонко Л.И.. Удостоена Диплома за II место. 

Продолжается активная работа педагогического коллектива над обновлением и пополнением 

своего электронного портфолио на сайте «Открытый класс». Сегодня учителя наполняют свои 

портфолио не только методическим материалом, но и ссылками на публикации в электронных 

СМИ. 

Продолжается работа учителей по наполнению школьного сайта. Учителя размещают свои 

разработки, рабочие программы, методические статьи на страницах «Из личного опыта», 

«Новости», «Работа с одаренными детьми» и т.п Активно обновляется и развивается станица 

«Социальная поддержка в школе», на которой Зятикова Т.М. публикует статьи, отзывы, 

документы  и грамоты учащихся по предмету 

 

Заместитель директора по ИКТ _____________________Аношко О.И. 

 

 


