
Анализ по информатизации образования  

на 2018-2019 учебный год 

 

1 направление: «Развитие организационных механизмов, 

способствующих созданию условий для осуществления комплексного 

подхода к решению задач информатизации образования» 

В образовательных учреждениях района разработаны планы работы на 

2018-2019 учебный год по направлениям информатизации в соответствии с 

«дорожной картой», организационная структура управления процессами 

информатизации.  

Для эффективного внедрения и сопровождения проектов 

информатизации в районе определены рабочие группы и назначены 

ответственные: 

- для оперативного размещения новостей и нормативно-правовой 

информации на официальном сайте (Приказ № 77-ОД от 09.04.2019г 

размещен на сайте);  

- для координации работы образовательных учреждений по реализации 

проектов информатизации (Приказ № 10-ОД от 15.01.2018г.); 

- запуск портала информационных ресурсов системы образования 

Вавожского района (Приказ № 61-ОД от 17.03.2017г); 

Вопросы информатизации рассматриваются на совещаниях 

руководителей образовательных учреждений – «Заполнение электронного 

журнала», «Мониторинг официальных сайтов», «Результаты реализации 

«дорожной карты» за 2017-2018 учебный год».  

Другой управленческий механизм, способствующий решению задач 

информатизации – это использование показателей, связанных с 

информатизацией образования, при назначении стимулирующих выплат 

руководителям ОУ, а так же при составлении рейтинга ОУ, учитываются 

показатели районного конкурса «ИТ-лидер», характеризующие  степень 

развития процессов информатизации. 

2 направление: «Обеспечение функционирования и развития 

аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры 

единой информационной образовательной среды»  

В январе 2019 года проведен мониторинг материально-технического 

обеспечения в образовательных организациях района. Итоги в таблице: 

Таблица 1 

 Компьютерное 

оборудование 

Периферийное 

оборудование 

Интерактивное 

оборудование 

 Школа ДОУ ДО Школа ДОУ ДО Школа ДОУ ДО 



2019 463 59 22 174 46 19 190 11 0 

2018 456 52 18 154 28 23 175 8 0 

2017 416 46 17 119 35 15 155 10 0 

Количество учащихся на один компьютер по району составляет –  4,4 

(2018г- 4,63). За последние годы этот показатель выше республиканского, в 

2018 году- 6,6. Ниже районного показатель в МБОУ «Вавожская СОШ", 

МОУ Большеволковская СОШ, МОУ Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда, МОУ 

Какможская СОШ, МОУ Новобиинская СОШ.  

18 % (в 2018 году-18%) персональных компьютеров – устаревшие, 4 % 

(в 2018 году- 4%) – не работают. Так же в образовательных организациях 

имеется устаревшее и неработающее периферийное оборудование – 16 % (в 

2018 году – 9%). 

Ежегодно в школах проводится мониторинг используемого 

лицензионного программного обеспечения. Оснащенность лицензионным 

программным обеспечением составляет – 97%. Показатель обеспеченности 

менее 100% в МОУ Большеволковская СОШ, МОУ Большеможгинская 

ООШ, МОУ Г-Пудгинская СОШ им. К. Герда, МОУ Какможская СОШ, 

МОУ Новобиинская СОШ, МОУ Ожгинская ООШ. Оснащенность 

лицензионной антивирусной защитой – 100%. 

В 2018 году школы района получали услуги Интернет в рамках договора 

между АУ УР «РЦИ и ОКО» и филиалом ОАО «Ростелеком» в УР. В течение 

учебного года, в рамках договора пять учреждений (МОУ Зямбайгуртская 

СОШ имени В.Е. Калинина, МОУ Новобиинская СОШ, МКОУ 

Брызгаловская ООШ, МОУ Водзимонская СОШ, МОУ Уе-Докьинская НОШ, 

МОУ Березекская НОШ, МОУ Зядлудская НОШ) переподключены от услуг 

сети  Интернет  «МегаФон» в ОАО «Ростелеком» в основном по технологии 

fttx.  

В соответствии с договором скорость доступа к сети Интернет в 

образовательных учреждениях разная и в течение года в некоторых 

учреждениях увеличилась. 

Скорость подключения к сети Интернет: 

Таблица 2     

 Точки подключения Технология Скорость 

доступа 

1.  МОУ Большеволковская СОШ (корп1,2) adsl 3072 

fttx 20480 

2.  МБОУ «Вавожская СОШ» eth 20480 

3.  МОУ Водзимонская СОШ eth 10240 

4.  МОУ Волипельгинская СОШ adsl 6144 

5.  МОУ «Гурезь-Пудгинская СОШ им. К. Герда» eth 20480 



6.  МОУ Зямбайгурская СОШ имени В.Е. Калинина eth 10240 

7.  МОУ Какможская СОШ adsl 1024 

8.  МОУ Новобиинская СОШ fttx 20480 

9.  МОУ «Большеможгинская ООШ» adsl 4096 

10.  МКОУ Брызгаловская ООШ eth 10240 

11.  МОУ «Каменноключинская ООШ» eth 20480 

12.  МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ eth 20480 

13.  МКОУ Тыловыл-Пельгинская ООШ adsl 2048 

14.  МОУ Березекская НОШ 3G FreshTel 1024 

15.  МОУ Зядлудская НОШ eth 10240 

16.  МОУ Ожгинская НОШ adsl 2048 

17.  МОУ Уе-Докьинская НОШ 3G FreshTel 1024 

  Кроме того, имеются альтернативные каналы подключения к сети 

Интернет в МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ (Ростелеком), МБОУ 

«Вавожская СОШ» (Ростелеком и Мегафон), УДО «Вавожский ЦДТ». 

Из 463 школьных компьютеров объединены в локальную сеть и имеют выход 

в Интернет – 185. Количество Wi-Fi- точек – 49 (в 2018году –39). 

Все учреждения дошкольного и дополнительного образования 

подключены к сети Интернет и имеют скорость доступа от 512Кбит/с до 5 

Мб/с. 

В образовательных организациях имеются наборов робототехники, из них 

в школах – 11(в 2018 году – 7) , в ЦДТ – 9 (в 2018 году – 9), в детских садах – 

6(в 2018 году – 0). 

Материально - технический парк образовательных организаций района в 

2018-2019 учебном году был пополнен следующими оборудованием: 

МБОУ "Вавожская СОШ" Принтер 

МОУ" Волипельгинская СОШ" Компьютер в сборе 

МОУ Водзимонская СОШ Проектор 

МОУ Большеволковская СОШ Проектор 

МКОУ Брызгаловская ООШ Проектор 

МОУ Какможская СОШ Компьютер в сборе 

МОУ "Г-Пудгинская СОШ им К.Герда" Компьютер в сборе 

МОУ Новобиинская СОШ Ноутбук,проектор, компьютер с сборе 

МКОУ Тыловыл-Пельгинская ООШ Компьютер в сборе 

МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ Проектор 

МОУ "Каменноключинская ООШ" Ноутбук, компьютер в сборе 

МДОУ д/с "Березка" с.Вавож Принтер-копир-скан 

МДОУ д/с "Журавушка" с.Вавож Ноутбук 

МДОУ д/с "Тюрагай" д.Новая Бия Принтер, ноутбук 

МДОУ д/с "Солнышко" д.Большое Волково Проектор, ноутбук 

УДО "Вавожская ДЮСШ" Компьютер в сборе 

УДО" Вавожский ЦДТ" Принтер, ноутбук, компьютер в сборе 

 



3 направление: «Обеспечение информационной безопасности» 

С целью информирования учеников, родителей и педагогов о 

безопасном поведении в сети Интернет на официальном сайте УНО и 

образовательных учреждений создан раздел «Информационная 

безопасность». На сайте размещены памятки безопасного поведения в сети 

Интернет, информация о проводимых мероприятиях, нормативные 

документы. 

В рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» во всех 

школах прошли классные часы, родительские собрания, конкурсы рисунков, 

стенгазет, презентаций. 588 учащихся школ приняли участие во 

всероссийской акции «Урок Цифры» по теме «Безопасность в Интернете».  

Учащиеся МБОУ «Вавожская СОШ», МОУ Водзимонская СОШ, МОУ 

Каменноключинская ООШ приняли участие в первом командном турнире по 

информационной и компьютерной безопасности «КиберСфера», а команда 

МОУ Зядлудская НОШ – заняла 3 место. 

В школах района установлена система контентной фильтрации от 

провайдера Ростелеком, установлены сертификаты безопасности.  

В управлении образованием организованно защищенное рабочее место, 

аттестовано по требованиям информационной безопасности. Аттестованный 

компьютер подключен к защищенной сети передачи данных МО и Н УР № 

4323. Для внесения сведений в ФИС ФРДО все основные и средние 

общеобразовательные учреждения получили электронную цифровую 

подпись.    

4 направление: «Комплексное использование информационных 

систем и информационных ресурсов» 

Второй год 100 % школ района используют безбумажный вариант 

ведения электронного дневника и журнала. В текущем учебном году 

проведена огромная работа по изменению наименования предметов согласно 

рекомендациям РЦИ и ОКО. Внесены изменения в нормативные документы 

по функционированию АИС «Электронная школа». 

Доля родителей, для которых внесены данные СНИЛС в АИС 

«Электронная школа» - 97% (в 2018 году – 97%). Увеличилось число входов 

в электронный дневник родителей и учащихся – 301978 (в 2017-2018 

учебном году – 151854). Среднее значение своевременного заполнения ЭЖ 

составляет – 97%  (в 2018 году – 98%). В течение года в школах прошли 

индивидуальные консультации для родителей по входу в ЭЖ, для педагогов 

по заполнению и формированию отчетов в системе.  



В течение года своевременно формировались отчеты в АИС 

«БАРС.Мониторинг образования». Проводилась работа по подключению к 

республиканским онлайн мероприятиям в режиме ВКС.     

Содержание официальных сайтов ОУ формируется в соответствии с 

действующим законодательством и с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. 

2 раза в год (в октябре и апреле) Управление образованием проводит 

мониторинг представления нормативно-закрепленного перечня сведений о 

деятельности образовательной организации на официальном сайте 

образовательных учреждений. Среднее значение информационной 

наполняемости официальных сайтов составляет 90% (в 2018 году – 97%). В 

течение учебного года проведены тематические мониторинги разделов 

«Финансово-хозяйственная деятельность», «Образование».  

Данные статистики посещаемости официальных сайтов представлены в 

таблице. 

Школы Просмотры Посетители 

МОУ Вавожская СОШ 20548 3753 

МОУ НБиинская СОШ 11554 662 

МОУ Волипельгинская СОШ 11224 612 

МКОУ Брызгаловская ООШ 9114 799 

МОУ ККлючинская ООШ 8391 390 

МОУ Водзимонская СОШ 7041 536 

МОУ Н-Котьинская ООШ 6484 576 

МОУ БВолковская СОШ  5849 576 

МОУ Г-Пудгинская СОШ 5524 492 

МОУ Зямбайгуртская СОШ 4466 419 

МОУ Какможская СОШ 3629 407 

МКОУ Т-Пельгинская ООШ 3612 385 

МОУ Ожгинская НОШ 3211 196 

МОУ Зядлудская НОШ 2976 240 

МОУ Уе-Докьинская НОШ 2974 160 

МОУ Березекская НОШ 1865 206 

МОУ БМожгинская ООШ 987 129 

 

Детские сады Просмотры Посетители 

МДОУ д/с "Березка" с. Вавож 14459 871 

МДОУ д/с "Улыбка" с.Вавож 11736 641 

МДОУ д/с "Журавушка" с. Вавож 8715 942 



МДОУ д/с "Тополек" с. Какмож 7402 350 

МДОУ д/с "Солнышко"с. Н-Котья 6095 280 

МДОУ д/с "Тюрагай" д. Н.Бия 5906 240 

МДОУ д/с "Сказка" с.Волипельга 5668 202 

МДОУ д/с "Колосок" д. Г-Пудга 5659 211 

МДОУ д/с "Улыбка" с. Водзимонье 3591 217 

МДОУ д/с "Солнышко" д. БВолково 3480 280 

МДОУ д/с "Березка" д.Зямбайгурт 2636 217 

 

Дополнительное образование Просмотры Посетители 

ЦДТ 18824 7495 

ДЮСШ 6705 487 

Данные статистики посещаемости официальных сайтов в 2018-2019 

учебном году показывают, что самые посещаемые сайты среди УДО –  

Вавожский ЦДТ (просмотры-18824, посетители- 7495), среди детских садов – 

МДОУ д/с «Березка» с. Вавож (просмотры – 14459, посетители – 871), среди 

школ – МОУ Вавожская СОШ (просмотры – 20548, посетители – 3753).  

5 направление: «Организация непрерывного профессионального 

развития работников системы образования в сфере информатизации» 

В 2018-2019 учебном году 59 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в области информатизации, что составляет 19 % от общего 

количества педагогов, повысивших квалификацию. Приняли участие в 

республиканских (и выше) семинар по направлениям информатизации 72 

педагога (в 2018 году – 108 педагогов).  

Педагоги района активно принимают участие в мероприятиях, 

проводимых на сайте «Сообщество педагогов УР». В 2018 – 2019 учебном 

году приняли участие в 239 мероприятиях (в 2017-2018 учебном году – 179 

мероприятиях). Самые активные образовательные организации: МКОУ 

Брызгаловская ООШ, МОУ Волипельгинская СОШ, МОУ Нюрдор-

Котьинская ООШ, МДОУ д/с «Березка» с. Вавож, МДОУ д/с «Улыбка» с. 

Вавож. Собственные сетевые проекты на сайте «Сообщество педагогов УР» 

реализовали педагоги МКОУ Брызгаловская СОШ – 3 мероприятия, МОУ 

Каменноключинская ООШ –1 мероприятие, МОУ «Г-Пудгинская СОШ им. 

К.Герда – 1 мероприятие, МОУ Волипельгинская СОШ –1мероприятие, 

МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож – 1мероприятие.   

В 2018-2019 учебном году в республиканских конкурсах 

педагогического ИТ-мастерства: «Мозаика дидактических игр», «Планета 

открытий», «Творческий потенциал» приняло участие – 33 педагога нашего 

района, в 2018 году – 17. 5 педагогов района прошли в финал 



республиканского конкурса «Мозаика дидактических игр» и представляли 

разработки на очном этапе. Педагог МКОУ Брызгаловская СОШ заняла 3 

место в республиканском конкурсе «Планета открытий- 2019».  

Ежегодно педагоги района принимают участие и в районных ИТ –

конкурсах, где представляют собственные разработки уроков, занятий, 

интерактивные игры, персональные сайты, проекты. Всего в районных ИТ – 

конкурсах приняло участие – 110 педагогов.  

Впервые в этом учебном году прошел районный марафон мастер - 

классов по ИКТ в очной и дистанционной формах. В очной форме на шести 

площадках: «Создание сетевых проектов на платформе nethouse», 

«Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе(на примере 

«Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «РЭШ»)», «Образовательная робототехника. 

Программируемые конструкторы Lego WEDO 2.0», «Сервисы быстрого 

опроса с использованием мобильных технологий»  (смартфоны, 

айфоны)», «Автоматизация проверочной деятельности с помощью Web-

приложений», «Сервисы по созданию кроссвордов» приняло участие 93 

педагога. 49 педагогов завершили  обучение в дистанционной форме на 

районном сервере дистанционного обучения по темам «Создание и 

использование образовательных квестов», «Использование сервисов Web 2.0. 

в работе учителя предметника», «Интерактивная презентация: от 

наглядности к взаимодействию», «Создание сайта педагога на портале 

информационных ресурсов системы образования Вавожского района с 

использованием конструктора wordpress», «Использование онлайн-сервиса 

Kahoot! для актуализации знаний на уроках». В рамках марафона мастер-

классов в школах прошли семинары по ИКТ. 

6 направление: «Создание условий для организации дистанционного 

обучения»   

В учебной деятельности педагоги начальной школы МОУ 

Волипельгинская СОШ, МОУ Новобиинская СОШ, МОУ Водзимонская 

СОШ, МОУ Г-Пудгинская СОШ используют всероссийскую 

образовательную онлайн платформу Учи.ру как для проведения уроков, так и 

для участия в олимпиадах. Педагоги МБОУ «Вавожская СОШ», МОУ 

Волипельгинская СОШ, МОУ Новобиинская СОШ, МОУ Нюрдор-

Котьинская ООШ используют платформу «Я – класс», РЭШ. 

Дистанционное обучение используется во внеурочное время, при 

индивидуальной и групповой деятельности обучающихся. При подготовке к 

государственной итоговой аттестации активно используют сайт «Решу ЕГЭ», 

«Решу ОГЭ».  



Школы района принимают участие во Всероссийских открытых уроках 

на портале «ПРоеКТОриЯ», организованных совместно с Министерством 

просвещения РФ. 

На районном сервере дистанционного обучения опубликовано свыше 

200 курсов. Ведется работа по разработке курсов для внеурочной 

деятельности.  

7 направление: «Развитие дополнительного образования детей в 

сфере научно-технического творчества, в том числе в области 

робототехники». 

С 2017 года УДО «Вавожский ЦДТ» является базовой площадкой по 

развитию робототехники в районе. В 2018-2019 учебном году в 

объединениях по направлению робототехника занимались 69 учащихся.  

В течение года учащиеся и педагоги приняли участие в республиканских и 

межрайонных робототехнических мероприятиях.  

Учащиеся объединения «Робот» участвовали в республиканском 

фестивале «Агробизнес: Шаг в будущее» среди школьников, молодежи и 

студентов. Соревнования проходили на базе Ижевской сельскохозяйственной 

академии, учащиеся представили робототехнический проект по сельскому 

хозяйству и заняли 1 место в своей подгруппе. 

 В республиканском конкурсе технических проектов «ТехноСтарт» в 

секции «Разбег на взлет» заняли 2 место в своей возрастной категории в 

номинации «Робототехника».  

В традиционных соревнованиях «РобоСтарт» в г. Глазов заняли 1 место в 

своей возрастной подгруппе. Так же принимали участие  в I открытом 

фестивале научно –технического творчества «Техно импульс» в п.Кизнер,  в 

республиканских робототехнических соревнованиях «ИКаРёнок».  

А в декабре 2018 года  на базе УДО «Вавожский ЦДТ» прошли районные 

робототехнические соревнования «ИКаРёнок» на тему «Робо-помощники в 

семье».  

В течение учебного года 1257 учащихся приняли участие во 

всероссийской акции «Урок цифры», которая направлена на знакомство с  

ИТ-профессиями. 

В весенние каникулы прошел районный молодежный чемпионат «ИТ-

мой выбор» на тему «ИТ – компетенции». В чемпионате приняло участие 16 

учащихся.  

Выводы: 

1. В следующем 2019 – 2020 учебном году планируется продолжить 

работу по всем направлениям Плана мероприятий («Дорожная карта») по 



информатизации образования, но уже в рамках национального проекта 

«Образование». 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

1. Реализация мероприятий «дорожной карты»  по информатизации 

образования; 

2. Активная и тесная работа с базовыми школами и детскими садами по 

реализации проектов информатизации образования в районе; 

3. Развитие Портала информационных ресурсов системы образования 

Вавожского района.   

 

Составила :                    Ирисова ТВ, методист МУ «Вавожский ЦОО» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


