4.Информатизация образования
Этап

2010-2011 уч. год

2011-2012 уч. год

План
Развитие и
совершенствование
материальной базы
школы.

Мероприятия

Результат
В кабинетах
Установлено новое
информатики
программное
№204 и №305
обеспечение
« , №303, 306,
Альт Линукс»
301 на 25
компьютерах.

Увеличение единой
локальной сети

Включить все
учебные кабинеты

В процессе
разработки

Оснащение предметных
кабинетов новыми
компьютерами и другой
орг. техникой.

Закупка
оборудования
из средств бюджета
города.

В процессе
разработки

2012-2013 уч. год

Оснащение предметных
кабинетов новыми
компьютерами и другой
орг. техникой.

Закупка
оборудования
из средств бюджета
города.

2013-2014 уч. год

Увеличение единой
локальной сети

Включить все
учебные кабинеты

2014-2015 уч. год

Завершение единой
локальной сети

Включить все
учебные и
административные
кабинеты

2015-2016 уч. год

Увеличение скорости
интернета.
Оснащение кабинетов
мультимедийным
оборудованием и

Закупка
мультимедийного
оборудования в
учебные кабинеты.

В кабинеты
№ 210
(начальная
школа),
географии
(№302),
физики
(№306),
истории
(№304)
закуплены
компьютеры,
интерактивны
е доски,
проекторы.
50%
проведена
Все кабинеты
оснащены
компьютерами
и подключены
к локальной
сети
Произведено
увеличение
скорости
интернета.

изыскание
возможностей
обслуживания и
ремонта его за счёт
бюджета.

Пополнился
компьютерны
й парк (78
штук).
Закуплено
мультимедийн
ое
оборудование.

Результаты
1.Проведение уроков с использованием ИКТ в системе (начальная школа,
история, география, физика, биология, иностранный язык) и выборочно
(русский язык, литература, математика, технология, ИРК).
2. Проведение внеклассных мероприятий с использованием ИКТ.
3. Защита научно-исследовательских работ с использованием ИКТ на НПК (911 классы).
4. Защита исследовательских проектов 5-8 кл. (презентации).
5. Участие в конкурсах:
«КИТ» - 12 человек
«Бобёр» - 7 человек
6. Участие в городских НПК и Конкурсе исследовательских проектов:
2012-2013 уч. год – Берлизов А. -11кл. (лауреат), учитель Лещенко А.А.
Павлова М. -11 кл. (участница), учит. Лещенко А.А.
2013-2014 уч. год – Глебов Д. -11 кл. (участник), учитель Бахтеева Г.С.
2014-2015 уч. год – Учащиеся 8а кл. – Создание сайта «Новосибирск в годы
Великой Отечественной войны» (учителя информатики и истории: Лещенко
А.А., Гром С.В.
2015-2016 уч. год –1. КИП–Хамидова А.-8 кл. (лауреат), рук. Онучина А.А.
2. НПК – Шабалина А.-10 кл. (участник), рук. Яковлева Е.И.
7. Проведение педсоветов и семинаров с использованием ИКТ.

