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В настоящее время в обществе чётко прослеживается прямая зависимость между 

информационными компетенциями человека и качеством его жизни. Задача школы не 

только знакомить обучающихся с ИКТ технологиями, но и учить применять эти 

технологии в своей деятельности, способствовать формированию у них ИКТ-

компетентности. 

Анализ мониторинга ИК-компетентности обучающихся 8-х и 10-х классов в 2017 

году выявил следующее: среди обучающиеся 8-х классов нет никого, кто не достиг бы 

минимального уровня, 3,23% выполнили задания на минимальном достаточном уровне, 

33,87% - на базовом уровне, 62, 9% - на повышенном уровне. Среди обучающиеся 10-х 

классов также нет обучающихся, не достигших минимального уровня, 5,26% выполнили 

задания на минимальном достаточном уровне, 34,21% - на базовом уровне, 60,53% - на 

повышенном уровне. Общие показатели превысили средне муниципальные. 

Мы считаем, что такой результат достигнут за счёт интегративности подходов в 

формировании и развитии ИКТ-компетентности обучающихся. Интегрирование учебной 

предметной деятельности и внеурочной активности способствует формированию 

естественной мотивации к обучению. 

В рамках различных учебных предметов учебного плана (русский язык и 

литература, алгебра и геометрия, предметы естественнонаучного цикла, информатика и 

др.) осуществляется формирование УУД в соответствии со стандартами. Педагогами 

активно используются речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий, создаются условия для поиска, сбора, обработки и 

анализа, передачи и интерпретации информации, активно применяются цифровые 

устройства, ресурсы платформ «ЯКласс», «Учи.ру». 

На уровне дошкольного образования проходит апробация программно-

методического комплекса «Мозаичный парк». Данный комплекс включает в себя богатый 

набор педагогических технологий, интерактивных методик, игр для всестороннего 

личностного развития ребенка. Выполняя интерактивные задания, дошкольники 

постигают азы технологичности. Особенно интересны воспитанникам занятия в 

собственной мультистудии: участие в создании героев мультфильмов, озвучивании и 

выстраивании сюжета.  

Важным аспектом формирования ИКТ-компетентности является повышение уровня 

читательской грамотности. На уровне начального общего образования стали традицией 

ежемесячные Семейные чтения, Классные чтения «Живое чтение», в рамках которых 

младшие школьники учат приёмы навигации и поиска информации в сети Интернет по 

заданной тематике, её сохранения в целях последующего использования. 

Эффективным средством повышения ИКТ-компетентности стали электронные 

формы учебников. С 2015 года в 5-8 классах в учебном процессе используются 

электронные учебники по предметам: русский язык, литература, математика, алгебра, 

геометрия, история России, всеобщая история, английский язык. 

С 2016 года в 9-11 классах активно внедряется деятельность в цифровой среде 

(выбор технических средств, совместная работа в гугл-документах, таблицах, ведение 

консультационного чата, урочного блога, форума, создание интегративных проектов в 

корпоративных классах, ВКС-лекции, семинары, видеоуроки). 

Как универсальный инструмент информационные технологии используются во 

внеурочной деятельности обучающихся. В рамках реализации регионального гранта 

создан школьный портал «Живи, книга!». Обучающиеся получили возможность 

демонстрировать навыки обращения с ИКТ-устройствами, работу с различными 



интерактивными приложениями. Деятельность на портале позволяет повысить мотивацию 

обучающихся в овладении новыми навыками и умениями в сфере коммуникаций. На 

сегодняшний день ребята самостоятельно создают сетевые флэшмобы различной 

направленности («Давайте беречь воду», «Математика в моей будущей профессии», «Мы 

о войне стихами говорим», «Мой папа самый»), виртуальные экскурсии («Где вы, Улицы, 

живете?», «Медицинский класс в Тюмени»), создан электронный Путеводитель по улицам 

родного края, проведён сетевой экологический фестиваль «Заповедная природа», созданы 

цифровые портфолио.  

Кроме того, наши обучающиеся – активные участники сетевых проектов 

«Калейдоскоп сран», «Золотое сечение», «Восклицательные знаки истории на сайте 

Nachalka.com, в том числе разработанных нашими педагогами. 

Уделяя большое внимание ранней профориентации в нашей школе (начиная с 

дошкольного уровня), мы организовали деятельность на каждом уровне образования 4-х 

интерактивных профориентационных площадок, на которых и происходит 

коммуникация взрослых и школьников, школьников и воспитанников детского сада в 

рамках реализации и презентации следующих проектов: «Игротека «Азы профессий»», 

«Экспериментариум «Мир профессий», «Проф-класс», «Консультант-клуб 

«Профессиональный имидж». На площадках применяются интерактивные формы 

взаимодействия. В имитационной среде происходит не только знакомство с профессиями, 

но и формируются познавательные и раскрываются творческие способности. 

Все события освещаются школьными СМИ на основе медиа-сообщений 

обучающихся. Каждый выпуск газеты и телепередачи - подтверждение высокой ИКТ- 

культуры. 

В результате реализации интегративного подхода к формированию ИКТ-

компетенций обучающихся произошли следующие изменения: 

 увеличение доли воспитанников, обучающихся по программно-методическому 

комплексу «Мозаичный парк» и продемонстрировавших высокий уровень учебно-

познавательной деятельности с 10% до 20%; 

 увеличение доли обучающихся, сдающих ЕГЭ по выбору предмет «информатика» 

на 6%; 

 увеличение количества посещений (востребованность) школьного портала «Живи, 

книга!» до 7153; 

 увеличение количества детей, принявших участие в сетевых проектах на 30 

человек; 

 увеличение доли педагогов, разработавших авторские сетевые проекты, с 1,6% до 

3,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


