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Положение 

по оценке эффективности использования компьютерного оборудования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Аллакская средняя общеобразовательная школа». 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает единые требования при проведении 

мониторинга по целевому и эффективному использованию компьютерного  

оборудования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Аллакская средняя общеобразовательная школа» (далее ОУ) 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации по 

использованию компьютерного  оборудования на уроках и во внеурочное 

время в школе и основных показателях его функционирования,  принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования в школе;  

 координация деятельности всех участников мониторинга;  

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие 

мер по минимизации и устранению отрицательных последствий;  

 формулирование основных стратегических направлений развития 

системы образования в школе на основе анализа полученных данных.  

Основными принципами функционирования электронных образовательных 

ресурсов и  средств обучения, реализуемых с помощью ИКТ являются 

объективность, точность, полнота, достаточность, систематизированность, 

оптимальность обобщения, оперативность (своевременность) и 

технологичность. 
 

Информационно-педагогическая технология всех типов урока в 

преподавании учебных предметов с использованием компьютерных 

технологий, элементов интернет-технологий, мультимедийного 

сопровождения, проектной деятельности, использование различных  

информационно-коммуникационных средств позволяет модернизировать 

образовательный процесс таким образом, что совершенствуется 

профессиональное мастерство учителя, следствием чего является повышение 

мотивации к учению и качества образования учащегося 

II. Организация и технология мониторинга 



Организационной основой осуществления процедуры мониторинга 

является план, где определяются форма, направления, сроки и порядок 

проведения мониторинга, ответственные исполнители.  

Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) 

мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания 

системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки 

информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в 

соответствии с программой мониторинга.  

Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и 

включает в себя административный уровень ОУ, уровень методических 

объединений учителей.  

При составлении мониторинга  вводятся показатели оценки влияния 

использования ИКТ на качество образовательного процесса, а также 

исследование динамики развития процессов во времени. 

В мониторинг  включаются анкеты опроса учащихся, составленные 

школой самостоятельно,   протокол эффективности процесса обучения на 

уроке для оценки учебного и воспитательного процесса в школе 

III. Реализация мониторинга 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих 

действий:  

 определение и обоснование объекта мониторинга;  

 сбор данных, используемых для мониторинга;  

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и 

оперативное использование информации;  

 обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

распространение результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга. 

IV. Методы проведения мониторинга: 

 административное оценивание,  

 самоанализ работы учителей; 

 тестирование, анкетирование,  

статистическая обработка информации и другое. В соответствии с 

принципом иерархичности построения мониторинга показатели и параметры, 

заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и 

параметров мониторинга нижестоящего уровня.  

 

V. Основные направления мониторинга  

- Повышение  эффективности учебно-воспитательного процесса, 

совершенствование материально-технической  базы, использование 

инновационных технологий в учебном процессе, осуществление 

межпредметных связей,  проведение интегрированных уроков. 

- мониторинг использования  электронных образовательных ресурсов и 

средств обучения, реализуемых с помощью ИКТ; 



- мониторинг использования информационных технологий для организации 

занятий и мероприятий. 

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся 

до сведения педагогического коллектива ОУ, родителей.  
Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне школы  

 
 

Критерии оценки эффективности компьютерного оборудования в 
рамках комплекса мер по модернизации МКОУ «Аллакская СОШ»  

Класс ________, учитель ___________  дата урока _________________ 

 
№  Баллы 

1.   Методика использования ИКТ на этапах урока: 
- применяется адаптированная  методика использования средств 
ИКТ;   
- применяется авторская  методика использования средств ИКТ;   
- используются электронные образовательные ресурсы как 
источник дополнительной информации по предмету;  

 

2.   Обоснованность методов использования средств ИКТ:  
- служат активизации познавательной деятельности учащихся,   
- способствуют решению дидактических задач урока;   
- способствуют достижению цели урока;  

 

3.  Организация учащихся при работе с использованием ИКТ: 
- повышение эффективности учебной деятельности учащихся;  
- способ самоорганизации труда и самообразования учащихся;   
- расширение зоны индивидуальной активности учащихся;   
- реализация личностно-ориентированного подхода в обучении.  

 

4.   Соблюдение санитарно-гигиенических требований:  
- соблюдаются технические требования к проведению урока с 
использованием компьютера;  

- соблюдаются технические требования к проведению урока с 
использованием компьютера;  

- соблюдаются эргономические требования.  

 

5.  Методическая обоснованность и целесообразность 
использования в процессе урока средств ИКТ:   
- интерактивной доски;  
- интерактивной презентации;  
- видеоматериалов;  
- электронного тестирования.  

 

6.  Соблюдение основных дидактических принципов 
обучения при применении средств ИКТ на уроке:   
- системность и последовательность;  

- дифференцированность подхода; 

 - наглядность;  

- проблемность.  

 

7.  Методическая оценка целесообразности применения ИКТ на 

уроке:  
- целесообразность применения ИКТ в соответствии с целями и 
задачами урока;  

- перераспределение времени на уроке с использованием ИКТ;   

 



- соответствие использования методов ИКТ возрастным 
особенностям обучающихся.  

8.  Применение средств ИКТ к основным компонентам 

образовательного процесса:  
- получение информации, новых знаний;  
- практические занятия;   
- контроль учебных достижений.  

 

9.  Разнообразие видов электронных разработок, применяемых 

в процессе урока: 
- демонстрационно-энциклопедические программы, презентации;  
- интерактивные задания на Smart Board;   
- компьютерное тестирование с оцениваем.  

 

10.  Уровень и эффективность использования новых 
(специфических) педагогических инструментов ИКТ:   
- интерактивность (использование активно-деятельностных 
форм обучения); - мультимедиа (комплексное аудиовизуальное 
преставление информации);  

- коммуникативность (обеспечивается телекоммуникациями);  

 

11.  Выполнение условий эффективного обучения на уроке с 

применением средств ИКТ:   
- разнообразие форм и методов организации учебного 
процесса; - управляемость учебного процесса;   
- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств 

обучения;   
- оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы; 

формулирование системы понятий по теме урока; 

 

12.  . Оценка уровня ИКТ- компетентности учащихся (на 
основании регулярного мониторинга): 
- владение ИКТ средствами;   
- успешность усвоения материала по предмету;  
- умение обучающихся самостоятельно ориентироваться в 
материале;  

 

 
5 баллов – высокий уровень 
4 балла – выше среднего 

3 балла – средний 
2 балла – ниже среднего 
1 балл – низкий 

 


