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Кто не идет вперед, тот идет назад: 

стоячего положения нет... 

    В.Г.Белинский 

 



•5-7 класс – все классы углубленного 

изучения информатики 

•8-9 класс – продолжение 

углубленного изучения информатики 

или начало углубленного изучения 

экономики, обществознания, истории, 

химии, биологии, ОБЖ. 

•10-11 классы – профильное обучения 

•социально-гуманитарный  

•социально-экономический 

•информационно-технологический 

•химико-биологический 

•военно-правовой 

1004 ученика, 73 учителя, 26 учебных кабинетов, 4 этажа 

Многопрофильное учебное заведение 



МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

Учебная деятельность. Информатика 

Непрерывное информационное 

образование со 2 по 11 класс 

 Преподавание информатики в начальной школе по 

авторской программе, пособиям и методике 

 Углубленное изучение информатики в 5-9 классах (в 

8-9 классах в учебном плане: теоретическая 

информатика, информационные технологии, 

программирование) 

 Информационно-технологический профиль в 10-11 

классах (реализация  дополнительной программы 

профессиональной подготовки по специальности 

«Оператор ЭВМ» (код 16199) 

 



Применение информационных технологий в 

преподавании общеучебных предметов 

Единый школьный банк электронных 

образовательных ресурсов медиатеки, 

действующий с 2001 г., содержит 512 

электронных образовательных изданий.  

Продлен договор о сотрудничестве и 

реализуется поддержка СПС 

«КонсультантПлюс» 

Учебная деятельность. Другие предметы 



Учебная деятельность. Сетевые проекты 

o расширен спектр дистанционных мероприятий: 

турнир ИКТ-полиатлон, конкурс-игра «Инфознайка», 

Всероссийская олимпиада по финансовому рынку  

o функционирование различных групп учащихся в 

партнерстве с учителем в среде социальных сервисов 

Интернет  

oучастие в интернет-проекте «Наблюдай и исследуй» 

oучастие школьников в дистанционном долгосрочном 

межпредметном международном образовательном 

проекте «Мир и взгляд в будущее» (г. Лунд, Швеция).  

oЗащита проектов на международных конференциях 

(2006-ОАЭ, 2007-Гонконг, 2008-Дания, 2009-

Шотландия, 2010-Индонезия, 2011-Венгрия)  



Воспитательная работа 

o конструктивный диалог заместителя 

директора по ВР с классными 

руководителями в рамках занятий «Хелпер» 

o функционирование сайта школы 

www.school28-kirov.ru 

o выпуск школьной газеты «28» 

o издание литературного альманаха 

«Кастальский ключ» 

o видеостудия: создание фильмов, клипов и 

т.д. 



Ресурсы. Техническое оснащение 

o 26 стационарных комплектов (компьютер + 

проектор + интерактивная доска) 

o 4 компьютерных класса (в т.ч. 1 мобильный) 

o места доступа для учащихся в библиотеке и 

для учителей в учительской 

o все компьютеры (более 100) в локальной 

сети (+ Wi-Fi), подключены к Интернет 

o Скорость передачи данных –  

• 1 канал - 1024 Кбит/сек 

• 2 канал - 2048 Кбит/сек 



МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

Ресурсы. Кадры 

o 100 % учителей владеют 

информационными технологиями  

o В штате школы: 

• системный администратор 

• 3 инженера- программиста 

• 3 техника- программиста 
 



Этапы информатизации управленческой 

деятельности в ОУ 

1.Освоение Microsoft Office 

3. Создание отдельных автоматизированных 

рабочих мест (АРМов) 

4. Внедрение программного комплекса для 

автоматизации системы управления школой 

2. Применение программ справочного характера 

5. Формирование единой информационной 

среды школы 

6. Реализация проекта «Аверс -Электронная 

школа» 



Проект «Аверс - Электронная школа» 



проанализированы результаты развития 

школы на 2006-2008 гг., проведен 

мониторинг полученного опыта, а также 

рынка новых электронных технологий 

Определены основные стратегии (их 7) 

 По каждой стратегии поставлены цели и 

задачи, определены мероприятия, сроки, 

ответственные исполнители, продуманы 

преимущества, возможные препятствия и 

результаты, критерии оценки 

эффективности. 

 

Проект «Аверс - Электронная школа» 



Цели и задачи: 

 Повысить эффективность и 
совершенствовать технологии управления 
образовательным процессом школы. 

 Продолжить формировать привычку 
субъектов ОП рационально управлять своим 
временем и действиями. 

 Стимулировать познавательную активность 
школьников в образовательной 
деятельности. 

 Повысить эффективность влияния родителей 
на процесс обучения детей. 



Цели и задачи: 

 Внедрить ИКТ в направления деятельности 
сотрудников всех сопровождающих служб. 

 Уменьшение временных затрат на 
документооборот по всем направлениям 
деятельности школы. 

 Повышать мотивацию педагогического 
коллектива и создать условия использования 
новых информационно-технических средств 
обучения. 



 
Победа школы в конкурсе социально 
значимых проектов (программ) в 
номинации «Электронная школа» (07 
октября 2010 г. заключен Договор №11/1 
между школой и Департаментом 
образования Кировской области) 
Финансирование проекта открыто в марте 

2011 г. 

Проект «Аверс - Электронная школа» 



1. Интерактивные модели и технологии: 

учиться с увлечением. 

2. Цифровые образовательные и 

методические ресурсы: новаторские 

идеи и лучшие разработки. 

3. Электронное портфолио учителя: 

презентация достижений  

 

Стратегии проекта 



4. Электронные сервисы: всегда в курсе 

событий: 

 Электронный журнал. 

 Электронное расписание. 

 Sms-дневник и Электронный 

дневник учащегося. 

 Школьный сайт. 

 Информационный сенсорный киоск. 

 

Стратегии проекта 



Электронные сервисы: всегда в курсе событий 

ИАС 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДНЕВНИК 

SMS- ДНЕВНИК 



5. Электронная часовая система: в ногу 

со временем. 

6. Электронная карта здоровья: 

профилактика и лечение нарушения 

рефракции и аккомодации. 

7. Система контроля доступа: 

обеспечение безопасности . 

 

Стратегии проекта 



Перспективы 

1. Расширение содержания уже 

имеющихся стратегий. 

2. Появление новых стратегий. 

 



www.school28-kirov.ru 





 



Спасибо за внимание 

Целищев Н.Е. – директор школы №28 
е-mail school28-kirov@yandex.ru 
 
Сайт: www.school28-kirov.ru 
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Спасибо за внимание 

Целищев Н.Е. – директор школы №28 
е-mail school28-kirov@yandex.ru 
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Берегите время - это ткань, из 

которой сделана жизнь... 

    С.Ричардсон 
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