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

4. Электронное портфолио на сайте «Открытый класс». 

5.  Школьный сайт 

За 2017-2018 учебный год в учреждение поступило новое информационно – 

коммуникативное оборудование, которое было установлено в соответствии с программой 

информатизации школы на 2014-2017 и 2018-2020 года. Получен новый ноутбук Acer для 

специалиста базы КИАСОУ, приобретены кабеля  VGA и кронштейны для проекторов. В кабинет 

начальных классов установлен и настроен проектор «Acer».  В кабинете математики и 

учительской установлены новые проводные маршрутизаторы по системе WAN по средствам 

которой распределяется доступ к Всемирной сети для беспроводных маршрутизаторов. Обновлено 

оборудование (2 маршрутизатора WI-FI, усилитель сигнала WI-FI) внутренней сети Wi-Fi с 

выходом в Интернет, охвативший весь периметр школы. 

Продлены договора и установлены новые  лицензионные ключи Windows 7  и 10 , MS Office 

2016, Sky DNS на школьные компьютеры. Установлена защита доступа в Интернет по паролю и 

MAC- адресу оборудования и программа контентной фильтрации DNS. В связи с усилением  

проникновения на школьные компьютеры и переносные flsh-, SD-накопители  вируса LNK 

изменены настройки школьного ативирусного программного обеспечения. В кабинете 

информатики создана внутренняя локальная сеть. Проведена установка  программ для 

обслуживания ПК и обслуживание школьного компьютерного парка: проверка работы программ 

автозапуска, чистка реестра, дефрагментация и освобождение места на диске ПК, проверка 

лицензий на установленное ПО, установка программного обеспечения на ноутбук директора. 

В дистанционное участие в конкурсах включились ученики всех  классов под руководством 

Матровосой Ю.С., Деменко Н.П., Ситник Л.А. - Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Соловушка». Ребята активно представляли работы на Творческий конкурс для педагогов и детей 

«Волшебная кладовая Зимы» (Сугоракова А., Тамычева Д.) в номинации: «Рассказ об истории 

праздника».  

В 2017-2018 учебного года ученики школы продолжили принимать участие в дистанционных 

олимпиадах и викторинах, соответствующих требованиям ФГОС. Под руководством учителей 

школы Международной олимпиаде по математике" Клевер " (1-11 классы), во  Всероссийской 

олимпиаде по географии «Глобус», Международной олимпиаде по русскому языку «Язъ», 
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Международной олимпиаде по окружающему миру для начальных классов  «Первооткрыватель», 

учащиеся старших классов приняли участие во Всероссийском географическом диктанте -2017 

(Платонова А. и Авдеёнок А), Международных олимпиадах по истории  «Назад в прошлое» и 

обществознанию «Мир» под руководством Аношко О.И. В этом учебном году впервые приняли 7 

ребят 10-11 классов в олимпиаде по ОБЖ «Искра» под руководством Жукова В.Д. 

 

Ученица 10 класса Тамычева Д. и Сугоракова А. под руководством Аношко О.И. приняли участие 

во Всероссийской акции «Сделаем вместе!» - «Наши герои», для которой ученицы приготовили 

различные виды проектов: провели анкетирование учеников и коллектива школы «Кто ваш 

герой», подготовили сочинение- рассуждение по теме «Герой нашего времени» и подготовили 

статью о героях нашего района. Ход акции отражен на школьном сайте, на котором можно было 

отследить информации и о ходе школьного проекта «Сталинградская битва» (7-11 классы). 

Образовательный процесс в образовательном учреждении идет по направлению внедрения и 

совершенствование методов применения ИКТ в образовательном процессе.  Учителя продолжают 

активно использовать на уроках дистанционное тестирование при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

использование сайта «Решу ЕГЭ», «Решу ГИА», «Решу ВПР», «ТестEDU» . В педагогических 

портфолио выставлены конспекты уроков и классных часов с использованием ЦОР: классный час 

"День хлеба", Пшонко Л.И., урок обществознания «Экологическое право» (Аношко О.И.). Школа 

продолжает принимать участие в работе нескольких наиболее популярных образовательных 

сайтах: «Открытый класс», «Центр педагогических знаний», «Педагогическая кладовая» и 

«Методсовет». 

 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 "История в школе: традиции и инновации " - представила методическую 

статью учитель истории Аношко О.И., классный час «Экология и право» для фестиваля  « Мир 

вокруг нас» на сайте «Методсовет». 

Особой новшеством педагогической деятельности учителей нашей школы стало участие в 

Web-бинарах  общей педагогической направленности и по предметному направлению:  на базе 

КИПК «Устное собеседование по русскому языку в 9 классе», «Анализ исторической ситуации 

(задания-задачи) на уроках истории. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

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. В этом учебном году учителя начали добавлять в портфолио в соответствии с Федеральный 

Закон N 152  "О персональных данных"  и рекомендаций к портфолио страницы: «Новости», 

«Проекты» и «Нормативные документы школы». 
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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 

«Школьная спортивная лига», на которой Лубенцова Т.В.. публикует статьи, отзывы, документы  

и грамоты учащихся по предмету. Появились новые страницы: «ГТО», «ВПР», «Информационная 

безопасность», «Документы о противодействии коррупции»; новый  раздел «Обращение граждан». 

 

Заместитель директора по ИКТ _____________________Аношко О.И. 

 

 


