
Анализ работы информационного центра 

 МОУ СОШ №8 п. Спирово за 2017-2018 учебный год. 

 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательном учреждении введена 

новая электронная система «Сетевой город. Образование». Это комплексная 

автоматизированная информационная система, объединяющая в единую сеть 

образовательные учреждения и органы управления образованием в пределах 

города и области. Тем самым формирующая единое информационное 

образовательное пространство Тверской области (ссылка на страницу: 

http://178.159.49.242/). 

Цель работы информационного центра - повышение качества 

образования через активное внедрение информационных технологий и 

создание единого информационного пространства школы. 

Задачи работы: 

-автоматизация управленческого труда и создание службы 

информационного обеспечения; 

-осуществление образовательного мониторинга; 

-использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

-активизация познавательной активности школьников в ходе учебного 

процесса; 

-обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

-создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство 

-включение школы в информационную структуру общества; 

- освоение и использование информационных ресурсов общества; 

 -создание новой информационно-образовательной среды. 

В школе созданы все условия для использования ресурсов сети 

Интернет для обучающихся и педагогов. 

 ИЦШ делится на следующие функциональные зоны:  

http://178.159.49.242/
http://178.159.49.242/


-зона индивидуальной работы, предоставляющая возможности 

свободного доступа, всем учащимся школы и учителям, к информационной 

среде школы и к ресурсам Интернет, к электронному почтовому ящику, к 

школьным и региональным ЦОР; в этой зоне осуществляется работа с 

электронными журналами; 

- зона регистрации, представляющая собой ряд журналов, в которых 

происходит регистрация пользователей ИЦШ, осуществляются заявки на 

использование мультимедийного комплекса; 

-зона групповой работы, конференц-зал, предоставляющая 

возможности проведения групповых занятий, в том числе с использованием 

выхода в сети Интернет; 

- документ-центр, предоставляющий возможности распечатки 

созданных документов, сканирования и записи в электронном виде; 

Работа с учащимися. 

В течении учебного года проводилась систематическая работа с 

учащимися в индивидуальной зоне. Посещение в 2017-2018 учебном году в 

среднем составило 1217.    
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Посещение ИЦШ зона групповой работы, конференц-зал в среднем 

составило 408. 

Обучающимся школы систематически оказывалась помощь и обучение 

по работе в сети Internet, поиска информации, помощь и обучение по 

оформлению работ (презентаций, рефератов, докладов). 

Для учащихся 9 класса в течении года проводилась подготовка к ОГЭ, 

научно-практической конференции школьников, предметных олимпиад 

(учителя Григорьева Л.В., Куликова А.С., Долянова Т.Г.,  Сосипатрова Н. С. 

и.т.д) 

Для учащихся 11 классов проводилось компьютерное тестирование по 

подготовке к ЕГЭ (учителя Хисматулина Е.В., Якимова О.В., Григорьева 

Л.В.,  Сосипатрова Н.С., Куликова А.С., Сосипатрова Н.С. и.т.д.) 

Обучающиеся школы участвовали в всероссийском уроке безопасности 

в сети (7-10 кл).  В течении учебного года в ИЦШ систематически 

проводятся уроки. 

Для учащихся 2,4 классов проводится кружок «Путешествие в 

Компьютерную Долину   (учитель Федорова Т.А., учитель Недодева О.Н. ). 
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Задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжить работу по внедрению электронной системы «Сетевой 

город. Образование» 

 -  Продолжать вести электронный журнал на базе школы  

       - Завершить наполнение электронного каталога книг  

       - Ввести в действие электронные читательские билеты  

2. Продолжить участвовать в интернет - олимпиадах, интернет - кон- 

курсах.  

3. Повысить эффективность деятельности групповой зоны за счет 

проведения внеклассных мероприятий.  

 

 

Заместитель директора по ИЦШ:                             А.С. Куликова 

 


