
Аналитическая справка об использовании информационно-

коммуникационных технологий в МБОУ Красновской СОШ. 

    С целью реализации  антирисковой  программы  «Низкий уровень 

оснащения» в образовательной организации, была  проанализирована 

эффективность использования информационных технологий учителями – 

предметниками в образовательном процессе. 

На данный момент в школе оборудован один стационарный 

компьютерный класс, имеются два мобильных компьютерных класса, 

техникой обеспечены кабинеты администрации, учебные предметные 

кабинеты: физики, биологии, географии, химии, истории, английского языка, 

русского языка, начальных классов. В мае новым компьютером оснащена 

библиотека. 

Педагоги  активно используют ИКТ в образовательно-воспитательном 

процессе. Применяются  новые информационные технологии для 

мониторинга учебного процесса, при объяснении нового материала, для 

проведения контроля. Широко используются программы для создания 

презентаций, текстовый редактор, электронные таблицы,   поиск информации 

в системе Интернет. Учителя практикуют включение в домашнее задание 

упражнений с использованием информации, взятой из сети Интернет, из 

других электронных источников информации.  

Учителя химии, биологии, географии, физики регулярно используют на 

уроках учебные презентации, задания для тренинга, зачётные работы, 

материалы для подготовки к  диагностическим работам в форме 

мультимедийных продуктов.  

На уроках  русского языка литературы используются грамотно подобранные 

видео и  музыкальное сопровождение, позволяющие проникнутся духом 

изучаемой эпохи, понять и раскрыть образы героев.  

Использование информационных технологий положительно влияет на 

развитие интереса у обучающихся к изучаемым предметам, позволяет лучше 



усваивать материал (наглядно), разнообразить творческие задания, 

разработать тренинги, зачётные работы и тесты. 

Широко информационные технологии применяются учителями при 

работе с одарёнными обучающимися: разработка учебных проектов, 

создание презентаций, защита проекта и выступление на научной 

конференции не обходятся без применения ИКТ. 

Электронные учебные ресурсы используются и во внеклассной 

работе. Этот факт  имеет   положительное   значение, так как  

информационные ресурсы позволяют более красочно оформить    

внеклассные мероприятия, позволяют организовать виртуальную экскурсию,  

сделать мероприятие более зрелищным. 

Рекомендации: 

1. Максимально  использовать преимущества ИКТ для повышения 

качества образования учащихся.  

2. Повышать квалификацию через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях учителей и семинарах, мастер – 

классах. 

3. Внедрять информационные технологии и ресурсы сети Интернет в 

различные этапы традиционного урока. 

4. Разрабатывать и использовать собственное программное обеспечение и 

цифровые образовательные ресурсы, формировать и использовать 

медиатеку. 

5. Использовать компьютерные технологии для подготовки к уроку. 

6. Применять тренировочное тестирование по программе ЕГЭ и ГИА. 

7. Участвовать в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
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