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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Наименование – Программа информатизации МКОУ СОШ № 8 с.Ульяновка  на 2012-

2015 годы.  

 

2. Основание для разработки:  

Программа информатизации МКОУ СОШ № 8 с.Ульяновка   Минераловодского района 

Ставропольского края на 2005 – 2011 г.  

 

3. Ожидаемые результаты:  

 создание открытого информационного пространства школы через информационно-

образовательную сеть;  

 повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного 

процесса; 

 значительное улучшение качества общего образования, повышения уровня духовного, 

интеллектуального и физического развития, информационной культуры учащегося, 

приведение их в соответствии с современными и перспективными требованиями жизни;  

 увеличение творческой активности педагога, рост авторитета и социального статуса 

профессии школьного учителя. 

 

4. Система организации контроля за исполнением программы:  координация и контроль за 

ходом реализации Программы в МКОУ СОШ № 8 с.Ульяновка  на 2012-2015 годы.  

Осуществляется администрацией школы.  

 

http://schilowichi.edusite.ru 
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5. Сроки реализации: 2012-2015 гг.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ВВЕДЕНИЕ. 

     Глобальная информатизация общества одна из ведущих доминирующих тенденций 

XXI века. Стремительное развитие информационных и коммуникативных технологий 

ведет к формированию постиндустриального информационного общества. Именно 

поэтому перед системой образования сегодня встает новая проблема – подготовить 

подрастающее поколение к жизни в высокоразвитой информационной среде. Выпускнику 

школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать ИКТ будет определять его 

жизненный успех, а по настоящему научиться использовать современные технологии 

можно, только активно применяя их в учебном процессе.  

    За последние годы в жизни общества произошло коренное изменение роли и места 

информационных технологий. Человек, умело владеющий технологиями, имеет другой 

стиль мышления, совершенно по-новому организует свою деятельность, иначе оценивает 

возникающие проблемы. В настоящее время невозможно представить современную 

школу без компьютеров, без информационных и коммуникативных технологий. Они 

прочно обосновались, благодаря Президентской программе, в каждой школе. И поэтому 

сегодня остро встает вопрос о переходе на качественно новый уровень использования 

компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности 

школы.  

    В настоящее время, чтобы увеличить эффективность использования компьютерной 

базы школы использование ИКТ рассматривается в двух направлениях:  

• изучение предмета «Информатика и информационно коммуникационные технологии»;  

• использование ИКТ в качестве технических средств обучения в образовательном 

процессе по различным предметам и во внеурочной деятельности.  

    В условиях современного динамичного развития общества, усложнения технической и 

социальной инфраструктуры, информация становится таким же стратегическим ресурсом, 

как и традиционные – материальные и энергетические. Современные информационные 

технологии, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать 

эффективные способы представления информации потребителю, стали важным фактором 

жизни общества и средством повышения эффективности управления всеми сферами 

общественной деятельности. Уровень информатизации становится одним из 

существенных факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности 

региона, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Информатизация образования 

является одним из приоритетов развития школы и органически связана с процессом 

модернизации образования. Главными направлениями модернизации образования 

являются следующие:  

 фундаментальность образования на всех уровнях;  

  реализация концепции опережающего образования, ориентированного на новые 

условия информационного общества;  

 широкое использование инновационных педагогических технологий развивающего 

обучения, направленных на раскрытие творческого потенциала личности и сохранение 

здоровья учащихся.  

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

     Одна из главных целей программы информатизации образования – обеспечить 

повышение качества образования за счет широкого использования информационных 

ресурсов и компьютерных технологий в обучении и управлении образованием.  

Основными целями программы информатизации образования является создание и 

развитие единой образовательной информационной среды обеспечивающей:  
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         • формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров, способностях эффективно использовать все информационные 

ресурсы и технологии в профессиональной деятельности;  

         • повышение доступности образования через использование ИКТ;  

         • создание оптимальных условий всем учащимся для реализации равных 

возможностей в получении образования всех уровней;  

         • создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 

информационных технологий.  

ЗАДАЧИ     ПРОГРАММЫ. 

 обеспечить необходимые правовые, научно – методические, организационные, 

информационные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень 

использования ИКТ; 

 создание, развитие и пополнение школьной медиатеки;  

 осуществление персонального доступа к компьютеру и образовательным ресурсам в 

Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы;  

 оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании 

ИКТ;  

 осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации детей 

к реальной жизни;  

 внедрение в работу администрации школы программных продуктов, обеспечивающих 

автоматизацию рабочих мест, формирование электронных баз данных, электронный 

документооборот и др.; 

 выделение в компьютерном пространстве учреждения рабочих мест «свободного 

доступа» для работы педагогов и обучающихся школы с программными продуктами, 

ресурсами Интернет, электронными учебными материалами, электронными средствами 

информационно-технологической поддержки и развития образовательного процесса; 

  организация дистанционного обучения школьников, в том числе, одаренных детей по 

углубленным и расширенным программам; 

 определить, апробировать и внедрить современные подходы к применению ИКТ и 

телекоммуникационных технологий в образовании;  

 развивать контакты c  другими ОУ города посредством  сети Интернет;  

 участвовать в региональных и общероссийских программах, конкурсах по 

информатизации образования, передаче передового педагогического опыта 

посредством использования  глобальной сети.  

Основными направлениями информатизации образования являются:  

      Для МКОУ СОШ № 8 с.Ульяновка самой важной представляется работа по 

следующим направлениям информатизации образования:  

• методическая поддержка учителей в области использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе;  

• организация образовательного процесса с использованием ИКТ на базе кабинета 

информатики и ИКТ;  

• информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями;  

• оказание технической помощи учителям, учащимся в изготовлении материалов 

необходимых для школьного учебного процесса, создание тестового материала и 

проведение тестирования по учебным предметам;  

• использование ИКТ для подготовки и проведения мероприятий для внеклассной 

воспитательной работы;  

• организация работы учащихся с применением ИКТ для оформления кабинетов, создания 

газет;  

• использование информационных технологий при создании новых информационных 

педагогических технологий, позволяющих получать новое качество образовательного 

процесса;  
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• информационная поддержка образовательного процесса базами данных, электронными 

источниками информации;  

• использование средств сети Интернет – для активного вхождения учащихся в новое 

информационное пространство;  

• разработка электронных средств поддержки и развития учебного процесса.  

 

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка 

   Показателем уровня развития школы, а также критерием ее эффективности 

является уровень развития и использования информационных технологий и средств 

телекоммуникаций. 

Во всех учебных кабинетах проводится работа по созданию и пополнению 

медиатек, включающих в себя учебно-методические комплексы по предметам, 

электронные энциклопедии, справочники, контрольные и обучающие программы 

практически по всем предметам, электронные разработки учителей школы.  

Все педагогические работники владеют компьютерными технологиями и прошли 

соответствующие курсы повышения квалификации. Имеется опыт участия  учащихся и их 

учителей в различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах и т.п.) 

самого разного уровня: регионального, областного, районного. Внутри школы 

осуществляется электронный документооборот, а также между школой и другими 

учреждениями. Для дальнейшего совершенствования пользовательских навыков работы 

учителей за компьютером проводятся краткосрочные тренинги,  педсоветы и заседания 

МО школы по обмену опытом, идет изучение компьютерных программ по предметам для 

дальнейшего применения по различным дисциплинам.  

Постоянно обновляется сайт школы. В настоящее время приказом по школе 

закреплен учитель для постоянного обновления сайта. Ежедневно происходит обмен 

письмами посредством электронной почты. 

Особое внимание уделяется предмету информатика. Информатика в школе 

преподается с 3 класса.  

С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации 

запросов педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного 

пространства. Активно используются Интернет – ресурсы. 

Созданы и непрерывно пополняются: 

•  предметные презентации; 

•  электронные дидактические материалы по предметам. 

Все учебные программы по предметам есть в электронном виде, что значительно 

облегчает работу учителя на начало учебного года. Таким образом, в школе созданы 

необходимые предпосылки для реализации программы информатизации школы. 

Реализация отдельных направлений информатизации  осуществляется не только 

учителем информатики, но и другими учителями- предметниками. Практически все 

учителя регулярно применяют ИКТ в своей работе. В основном используют текстовый 

редактор для подготовки и распечатки материалов, программы для создания презентаций, 

табличный процессор, разнообразные цифровые инструменты (цифровые фотоаппараты,   

компьютерные лаборатории, программы обработки изображений и др.). Используют 

также компьютерное тестирование, электронные учебники и энциклопедии. Все 

перечисленные выше цифровые технологии и инструменты используются при подготовке 

к урокам, на факультативах, в проектной деятельности, во внеклассной работе. Учителями 

и учащимися разрабатываются совместные проекты. Учащиеся регулярно получают 

задания, для выполнения которых применяется ИКТ, например: распечатка рефератов, 

подготовка презентаций и т.п. 
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В последние годы нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что 

является еще одним фактором, способствующим развитию информатизации. 

С  каждым годом увеличивается процент  учащихся, которые имеют дома 

компьютер. Сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они 

интуитивно понимают законы информационного мышления. Вместе с тем в области 

информатизации существуют и проблемные зоны. 

Первой проблемой в реализации проекта информатизации школы является 

нехватка компьютерной техники. Вторая проблема заключается в том, что имеющаяся 

техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, 

ремонт, обслуживание. Третья проблема  заключается в том, что наблюдается разрыв 

между потенциальными возможностями, которые предоставляют современные 

технические средства и телекоммуникации, и пониманием большей части педагогов, как 

эти новшества использовать для обеспечения профессиональной деятельности и 

организации учебно-воспитательного процесса, отсутствие системности, эпизодичность 

применения ИКТ. Четвертая проблема – неполная сформированность информационных 

баз данных. Пятая проблема – трудности, возникающие у школьников при использовании 

информационных ресурсов. Не у всех учащихся есть дома компьютер (или доступ к 

интернету). 

 В период с 2005 по 2011 год в школе установлены современные компьютеры. Всего 15. 

На компьютерах установлена операционная система «Windows», программа «Microsoft 

Office», антивирусные программы.  5 учебных кабинета имеют выход в Интернет.  

     Техническое оснащение кабинета информатики составляет: 1 МФУ, 10 компьютеров, 

интерактивная доска.  

Установлены компьютеры в бухгалтерии, в кабинетах, заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по воспитательной работе.  

      Самая главная цель – обучение персонала школы работе на компьютере и подготовка 

учителей и учеников к тому, что компьютер – доступное средство обучения и 

использования в изучении различных предметов, выполнена.  

       В школе создана школьная медиатека, состоящая из электронных пособий по 

предметам. 16  учителей школы прошли курсовую переподготовку по информационным 

технологиям. 6 учителей закончили курсы INTEL «Обучение для будущего».  

1 учитель прошёл дистанционные курсы по установке и использованию программного 

обеспечения Линукс.  

Во внеурочное время учащиеся могут самостоятельно получать информацию, используя 

сеть Интернет под руководством учителя. Учителя имеют возможность проводить уроки 

по своим предметам и получают доступ к образовательным ресурсам в Интернете.  

Учителя школы проводят открытые и рабочие уроки с компьютерной поддержкой.  

Вывод:  
     В МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка проводится большая работа по внедрению ИТ в 

образовательный процесс. Школа оснащена компьютерной техникой. Учителя школы 

подготовлены к работе с компьютерной техникой. Активно используются компьютерная 

техника в воспитательных целях при проведении различных внеклассных мероприятий, в 

работе кружков.  

 

  

 Техническая оснащенность 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1.  Количество компьютеров (всего) 20 
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2.  Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 
16 

3.  Количество компьютеров, используемых в 

административных целях 
4 

4.  Количество классов (учебных помещений), 

оснащенных средствами вычислительной техники 
5 

5.  Количество компьютеров, используемых в классах 

(учебных помещениях) 
16 

6.  Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), 

используемых в учебном процессе 
0 

7.  
Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) 

школы 
существует 

8.  Количество компьютеров, подключенных к ЛВС 

школы 
16 

9.  Количество принтеров 8 

 

 

 

Основные мероприятия программы информатизации образования. 

 

Основные мероприятия программы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Развитие непрерывного курса «Информатика и 

информационно коммуникационные технологии». 

Ежегодно Учитель 

информатики 

Охранные мероприятия. Ежегодно Директор 

Техническая поддержка компьютерного класса. Ежегодно Заведующий 

кабинетом 

Заключение договоров на обслуживание и 

использование сети Интернет 

ежегодно Бухгалтер 

Организация информационного обмена УО – школа по 

электронной почте. 

Ежегодно Директор  

Повышение компьютерной грамотности и 

информационной культуры работников школы. 

Ежегодно Директор, завуч 

Медиаподготовка учителей предметников ежегодно Завуч, учитель 

информатики 

Пополнение школьного банка мультимедийных 

образовательных и учебно – методических пособий 

«Школьная медиатека». 

 

Ежегодно Библиотекарь 

Внедрение в образовательный процесс 

Автоматизированной системы БАРС. Web-

Электронная школа 

2012-2015 Администрация 

школы, учитель 

информатики 

 

 

Механизмы реализации программы. 

Реализация программы осуществляется всеми участниками образовательного 

процесса: администрация (директор, его заместители), педагоги (классные 

руководители, учителя-предметники), обучающиеся (независимо от параллели, 

класса и возраста), родители (как основные заказчики качества образования).  

Действия администрации: 
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─ Планирование возможных изменений в образовательной ситуации школы. 

─ Переход в сфере образования на электронные услуги. 

─ Определение действий по насыщению школы оборудованием, создание сетей, 

подключение к сети Интернет, оборудование рабочих мест. 

─ Подготовка педагогических кадров и администрации. 

─ Приобретение программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

─ Использование ИКТ в организации управления школой. 

─ Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс. 

─ Поддержание и развитие  сайта школы. 

Действия педагогов: 

─ Непрерывное самообразование педагогов. 

─ Дистанционное образование, повышение квалификации  в области ИКТ.  

─ Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке. 

─ Активное участие в дистанционных профессиональных конкурсах.  

─ Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

отдельные этапы традиционного урока в средней школе.  

─ Проведение интегрированных уроков средствами информационных 

технологий.  

─ Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.  

─ Создание, пополнение и использование дидактических мультимедийных 

средств медиатеки. 

─ Проведение открытых уроков с использованием ИКТ, создание школьной 

коллекции уроков. 

Участие обучающихся: 

─ Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе 

самообразования. 

─ Дистанционное обучение и участие в дистанционных обучающих олимпиадах. 

─ Использование компьютера и Интернета для подготовки к уроку. 

─ Активное участие на уроках с использованием ИКТ-технологий. 

─ Участие в школьных, районных, краевых, всероссийских, международных 

компьютерных конкурсах. 

─ Использование ИКТ в организации внеклассной деятельности и 

дополнительного образования. 

Действия родителей: 

─ Получение информации о школе, нормативных документах, электронных 

услугах, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт 

школы, электронный журнал.  

─ Интернет – общение с руководством школы и учителями на форуме сайта.  

─ Интернет – знакомство с нормативно-правовым обеспечением 

образовательного процесса.  

─ Поддержка дистанционного обучения, участия в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах для учащихся. 

─ Спонсирование по возможности направлений программы информатизации. 

 

Контроль по  выполнению программы осуществляет директор школы и заместители  

директора по УВР и ВР, ответственный за информатизацию. 

 

Для стабильной работы сетевых компьютерных ресурсов и защиты данных на них 

на компьютерах должны постоянно работать: 
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─ система индивидуальной защиты данных пользователей организацией, 

разделения прав  пользователей на каждом компьютере и использования паролей; 

─ антивирусные программы; 

─ система защиты локальной сети от вторжения внешних пользователей на 

сервере, обеспечивающим выход школьной сети в интернет. 

Этапы реализации программы: 

I.  

Формирование единого информационного пространства на первом этапе сводится 

к созданию общей информационной базы данных – компьютерного отображения 

информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные 

потоки, и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного 

процесса, через Автоматизированную систему БАРС. Web-образование. Общая база 

данных школы как ядро единого информационного пространства с целью получения 

администраторами и педагогами необходимых им данных об учащихся и работе 

коллектива должна содержать следующую информацию и предоставлять возможность ее 

обновления: 

 общая информация о школе; 

 кадровые данные о педагогах; 

 личные данные об учащихся; 

 учебный план; 

 штатное расписание; 

 данные о материально-технической базе; 

 социальный паспорт школы; 

 данные методической службы школы; 

 статистические данные по итогам года. 

II 

На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа всем 

заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие 

возможности: интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме 

сайта, Электронный журнал), размещение информации на всеобщий просмотр, 

размещение служебной информации, размещение информационных полей участников 

образовательного процесса. 

III 

На третьем этапе необходимо создание локальной сети между всеми 

кабинетами школы, позволяющей объединить и систематизировать внутри школьные 

информационные ресурсы. 

Сокращения бумажных потоков документооборота и перехода на безбумажное 

делопроизводство; 

Стандартизации делопроизводства 

 

Планируемый результат программы 

 Осуществлён  переход на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники,  новых информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 Создана единая информационная среда обучения. 

 Сформирована информационная культура обучающихся, повышено качество 

образовательной и профессиональной подготовки в области применения 

современных информационных технологий. 
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 Создано открытое информационное пространство школы путем перевода услуг в 

сфере образования в электронный вид. 

 Усовершенствована материально-техническая база школы, обеспечивающая 

системное внедрение и активное использование ИКТ. 

 Построен оптимальный учебный план и, как следствие, снижена перегрузка  

учащихся, соответствие учебных программ целям школы и реальным 

возможностям учащихся. 

В результате комплексных усилий по реализации программы школа получит 

возможность готовить выпускников, способных: 

 - гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь 

возможность найти в ней своё место. 

 - самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; чётко осознавать где и каким образом приобретаемые 

ими знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть 

способными генерировать свои идеи, творчески мыслить. 

 - грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определённой проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения 

проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными и 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные 

выводы для выявления и решения новых проблем). 

 - быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или 

умело выходя из любых конфликтных ситуаций. 

 - самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 

План действий по реализации программы информатизации 

по МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка на 2012-2015 годы 

  

Конкретные действия по 

решению задач 

Сроки Ответственные Мониторинг 

Обновление и расширение материально-технической базы школы. 

Создание мобильных 

рабочих мест учителя 

–предметника  в 

предметных кабинетах 

школы (биологии, 

географии, химии, 

физики, начальных 

классов, математики, 

русского языка и 

2012 Администрация, 

зам. директора по 

УВР 

Наличие и функционирование 
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литературы) 

Подключение к 

информационной сети 

предметных кабинетов 

школы 

2012-

2015 

Администрация, 

зам. Директора по 

УВР 

Наличие и функционирование 

Создание и обновление 

библиотеки 

программного 

обеспечения 

2012-

2015 

Зам. Директора по 

УВР,  учитель 

информатики,  

  

Приобретение и 

обновление 

антивирусных 

программных средств 

для надежного 

функционирования 

информационной сети 

школы. 

2012-

2015 

Зам. Директора по 

УВР, учитель 

информатики 

  

Модернизация 

компьютеров  

2012-

2015 

Зам. Директора по 

УВР, учитель 

информатики 

  

Создание условий для систематического использования ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе 

Повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

школы через курсы  

повышения квалификации 

по   ИКТ 

2012-

2015 

Зам. Директора по 

УВР, педагоги-

предметники 

Разработка и проведение 

открытых уроков и 

мероприятий с 

использованием ИКТ 

Апробация цифровых 

образовательных ресурсов в 

рамках Программы 

информатизации 

2012 Педагоги Документация в виде 

календарно-тематического 

планирования, протоколов 

предметных методических 

объединений  

Использование цифровых  

образовательных ресурсов 

на уроках 

2012-

2015 

Педагоги Разработка и проведение 

открытых уроков и 

мероприятий с 

использованием ИКТ, опрос 

обучающихся, 

систематическое 

отслеживание результатов и 

повышение эффективности 

образовательного процесса  

Создание банка цифровых 

образовательных ресурсов 

по каждому предмету 

2012-

2015 

Педагоги Документация в виде перечня 

ЦОРов по всем предметным 

областям, формирование 

медиатеки 

Наполнение банка данных 

школы методическими 

материалами педагогов по 

ИКТ 

2012-

2015 

Зам. Директора по 

УВР, педагоги 

Создание банка 

методических разработок и 

рекомендаций по 

использованию ИКТ на 

уроках 

Внедрение в 

образовательный процесс 

2012-

2013 

Учитель 

информатики, 

Наличие и 

функционирование 
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«Автоматизированной 

системы БАРС.Web-

образование» 

администрация 

школы 

Участие педагогов и 

обучающихся школы в 

сетевых и дистанционных 

проектах образования 

2012-

2015 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

Тестирование 

Участие педагогов школы в 

конкурсах педагогических 

инициатив по 

использованию ИКТ  

2012-

2015 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

Наличие поощрительных и 

подтверждающих участие 

документов 

Разработка и 

совершенствование внутри 

школьной базы данных 

«Обучающиеся школы», 

«Трудоустройство 

выпускников» 

2012-

2015 

Зам. директора по 

УВР 

Наличие и 

функционирование 

стандарты 

Внедрение в единое информационное пространство 

Мониторинг общего 

состояния проблемы 

использования ИКТ в 

образовательном процессе 

школы; 

2012 Зам. директора 

по УВР, учитель 

информатики 

Тестирование, анализ 

результатов 

Организация деятельности 

педагогов и обучающихся по 

использованию 

информационных ресурсов 

сети Интернет для 

реализации образовательных 

и воспитательных целей 

2012-

2015 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Анализ результатов работы 

педагогов и обучающихся на 

заседаниях предметных 

методических объединений 

 

Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам 

локальной и глобальной 

информационных сетей в 

школе 

2012-

2015 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

информатики 

Наличие и функционирование 

Обновление сайта школы 2012-

2015 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

педагоги, 

обучающиеся 

Наличие и функционирование 

Переход на электронные 

услуги в сфере образования 

2012-

2015 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

педагоги 

Наличие и функционирование 

 

  

Проекты программы информатизации 

На основании поставленных задач были разработаны проекты, которые  

помогут реализовать поставленную цель. 

 

 

1.Формирование компетентности всех участников образовательного процесса в области 

ИКТ. 
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2.Увеличение числа педагогов, эффективно внедряющих  информационно-

коммуникационные технологий в учебном процессе. 

 

3.Внедрение в управленческую деятельность руководителей школы современных 

информационных технологий. 

 

4.Дальнейшее совершенствование материально-технической базы. 

 

 

ПРОЕКТ I. «Формирование компетентности всех участников образовательного 

процесса в области  ИКТ. Интеграция ИКТ в образовательный процесс. Единое 

информационное пространство».  
    Информационное пространство школы должно работать на учебный процесс, на 

ученика, ради кого оно создается. В центре единого информационного 

пространства должен находиться ученик. 

 

I. Цели и задачи проекта: 

         ЦЕЛЬ: Развитие информационной, исследовательской образовательной  

компетенции педагогов и школьников. 

 

. 

     ЗАДАЧИ:  
1. Создание условий для развития у педагогов, учащихся и родителей 

информационной культуры. 

2. Использование современных педагогических технологий. 

3. Использование современных информационно-справочных и цифровых материалов. 

4. Создание и поддержание сайта школы. 

5. Создание единого информационного образовательного  пространства школы. 

6. Ведение электронного журнала и дневника; 

7. Создание электронного портфолио учителей; 

8. Установка интернет связи с родителями. 

9. Вовлечение большего числа учителей в проектную деятельность. 

 

     II. Механизм реализации проекта. 

 

Название мероприятий сроки ответственный 

Ведение мониторинга качества обучения 1 раз в 

четверть 

Зам директора по 

УВР  

Анкетирование педагогических кадров школы и 

диагностика уровня готовности педколлектива к 

активному внедрению информационных 

технологий. 

февраль 

2012г. 

Администрация 

школы 

Повышение уровня компьютерной грамотности 

педагогических кадров школы через курсовую 

подготовку  

В течение 

года 

По плану  

 

Семинар «Метапредметные связи в обучении» март 2013г. Зам директора по 

УВР 

Круглый стол «Технические средства 

информационных и коммуникационных 

технологий, используемые в обучении 

школьников» 

Апрель 

2013г. 

учитель информатики 

Провести мониторинг педагогов и  учащихся Декабрь зам директора по 
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«Практическое освоение компьютерных 

технологий в области обучения» 

2013г. УВР, 

учитель информатики 

Проведение семинаров-практикумов по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс: 

«Возможности использования интерактивной доски 

на уроках»; «Применение новых электронных 

образовательных средств для интерактивных 

досок» 

В течение 

года 

Школьная команда 

учитель информатики  

Использование компьютеризации и 

ресурсов Internet для проведения 

интегрированных уроков 

2012-2015 Учитель 

информатики 

Участие в Международном Конкурсе 

«Инфознайка» 

Январь 

2013г. 

учитель информатики 

Участие в Международном конкурсе 

«Мультимедийная лаборатория сказок» 

Ноябрь2012-

май2013 

 учитель 

информатики 

Неделя безопасности Рунета Февраль 

2013. 

 

Классные 

руководители, 

учитель информатики 

Родительское собрание: «Безопасность детей и 

Интернет» 

Сентябрь 

2013г. 

Директор школы, 

учитель информатики  

Проведение консультаций для педагогов по 

применению ИКТ 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР  

 

Проведение семинара для учащихся «Школьная 

медиатека» 

в течение 

года 

библиотекарь 

Организация свободного доступа  педагогическим 

работникам и учащимся к ПК для работы с 

мультимедиа ресурсами  

В течение 

года 

библиотекарь, 

учитель информатики 

 

Организация исследовательской, реферативной и 

презентационной деятельности школьников с 

применением ИКТ 

В течение 

года 

учитель информатики 

учитель биологии, 

учитель химии 

Семинар «ИКТ компетентность учителя и ФГОС» Декабрь 

2013г, 

декабрь2015. 

Зам директора по 

УВР 

Семинар «Использование в образовательном 

процессе инновационные образовательные 

технологии» 

Январь 

2013г. 

учитель информатики 

Использование метода проектов в образовательном 

процессе 

В течение 

года 

МО, учитель 

биологии, учитель 

химии 

 

Проведение открытых уроков с использованием 

информационных технологий 

В течение 

года 

Педагоги  

Семинар «Внедрение в образовательный процесс 

Автоматизированной информационной системы 

БАРС.Web-Электронная Школа» 

Май 2013г. учитель информатики 

Построение единого информационного 

пространства образовательного 

учреждения используя автоматизированную 

систему БАРС.Web-Электронная школа 

1) Определить ответственных за 

2012-2013 Учитель 

информатики, 

заместитель по УВР, 

директор 
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формирование информации общего 

доступа: 

1. общие сведения об образовательном 

2. учреждении 

3. общие данные о структуре учреждения 

4. наиболее общие сведения о материально- 

5. технической базе (списки помещений) 

6. общий список изучаемых учебных 

7. предметов и дисциплин 

8. общий список сотрудников; 

9. общий список учащихся. 

10. перечень подразделений, классов и групп 

11. второй половины дня 

12. конкретизированные списки 

13. сотрудников 

14. списки обучающихся в конкретных 

15. классах 

16. базовая документация учебного 

17. планирования (учебный план и 

18. распределение нагрузки) 

19. штат образовательного учреждения и 

20. штатное расписание 

21. план основных мероприятий 

2) освоение программного продукта БАРС. Web-

Электронная школа  в части разработки 

календарно-тематического планирования, 

шаблонов уроков, насыщении их медиаобъектами 

Совершенствование электронной организации 

учебного процесса (расписание, электронные 

журналы, 

диагностика и мониторинг успеваемости). 

Использование специализированного 

программного обеспечения - БАРС. Web-

Электронная школа   

2013-2015 Заместитель по УВР, 

учитель 

информатики, 

педагоги 

Разъяснительная работа среди родителей по 

внедрению и использованию Автоматизированной 

информационной системы БАРС.Web-Электронная 

Школа 

Апрель-

сентябрь 

2013 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

администрация 

школы 

Мониторинг «Активное использование в 

образовательном процессе инновационные 

образовательные технологии» 

декабрь 

2012-2015г. 

Зам директора по 

УВР  

Расширение применения ИКТ при 

выполнении домашних заданий, 

тестировании учащихся, внеурочной 

активности учащихся 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Использование ИКТ при организации 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

2013-2015 Администрация 

школы, учителя 

предметники 

Обновление и поддержание сайта школы 2012 - 2015  Учитель 

информатики 
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Формирование электронного архива 

сценариев, фонограмм и видеороликов 

школьных праздников, мероприятий 

 

2011 – 2015 Заместитель по ВР 

Создание единого информационного пространства 

по формированию информационной культуры 

учащихся и педагогов. 

 

В течение 

года 

Команда педагогов 

Проведение мониторинга по изучению состояния 

информационной культуры участников 

образовательного процесса 

Ноябрь 

2013г. 

Администрация 

школы, психолог 

 Организация издательской деятельности в школе 2012-2015гг Зам директора по ВР 

Оснащение кабинетов в соответствии с 

ФГОС 

2012 -2015 Администрация 

Введение в практику работы 

компьютерного тестирования учащихся по 

подготовке к ЕГЭ по предметам 

ноябрь-

декабрь 

2012-2015г. 

Зам. Директора по 

ВР,учитель 

информатики, 

учителя предметники 

Организация дистанционного обучения 

педагогов и школьников. 

2012-2015г. Администрация 

Создание презентаций и их использование во 

внеурочной деятельности. 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Использование в работе школы электронной почты Ежедневно учитель информатики 

Неделя «Информатики» январь 2012-

2015 

учитель информатики  

 

Круглый стол «Обмен опыта использования ИКТ в 

преподавании различных предметов» 

Май 2015г. Зам директора по 

УВР 

Школьная команда  

Конференция по результатам информатизации 

учреждения 

Май  2015г. Школьная команда  

Проведение паспортизации компьютерного 

оборудования 

ежегодно Завхоз, учитель 

информатики 

Установка лицензионного программного 

обеспечения 

ежегодно Учитель 

информатики, 

системный 

администратор 

   

 

 

III. Ожидаемый результат: 

1.Повышение качества образования за счет эффективного использования современных 

педагогических технологий и ИКТ. 

2.Активное использование компьютерных  информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

3. Обеспечение доступа учителей и учащихся, родителей  к информационным ресурсам. 

4.Наличие информационной культуры педагогов и учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных 

информационных технологий. 

5. Работающий и посещаемый школьный сайт. 

6. Отлаженная система работы с родителями и учениками,  

7. Повышение контроля качества образовательного процесса и обеспечение его 

открытости для граждан; 
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8. Создание электронного портфолио учителей; 

 

ПРОЕКТ II. «Внедрение  в управленческую деятельность руководителей школы 

современных информационных технологий.  

     I. Цели и задачи проекта: 

     ЦЕЛЬ: Создание условий для внедрения в управленческую деятельность 

руководителей школы современных информационных технологий.  

     ЗАДАЧИ:  
     1.Автоматизировать документооборот в управленческо-педагогической деятельности.  

     2.Внедрение эффективных средств компьютерного обучения в управленческую 

деятельность. 

 

 

     II. Механизм реализации проекта. 

 

Название мероприятий сроки ответственный 

Проведение совещания при директоре : «Анализ 

работы школы»  

 

«Информатизация организационно-управленческой 

деятельности в школе» 

 

 

август 

2013г. 

Ноябрь 

2012г. 

  

 

Директор 

 

Зам директора по 

УВР 

 

Проведение мониторинга в электронном виде 

«Результаты работы школы»  

Сентябрь 

2012-2015г. 

Директор, Зам 

директора по УВР, ВР 

Внедрение системы мер защиты учащихся от 

возможных негативных последствий 

ненормируемого использования компьютерной 

техники 

В течение 

года 

Директор, учитель 

информатики 

 

Автоматизация управленческой деятельности 

(внедрение 1С: Хронографа) 

Сентябрь 

2012 - 2015 

Директор 

Автоматизация работы социально-психологической 

службы 

2012-2013 Соц. педагог,  

психолог 

Автоматизация работы методической службы  2012-2013 Администрация 

школы 

Автоматизация работы библиотеки 2012-2013 библиотекарь 

 

Внедрение системы компьютерного мониторинга 

качества образования 

2012-2013 Администрация 

школы 

Тиражирование электронных материалов для 

педагогов  

2012-2013 библиотекарь 

«Круглый стол» - обсуждение эффективности 

использования ИКТ в управленческой деятельности 

школы.  

Май 

2013-2015г. 

Школьная  команда 

ИСО 

«Круглый стол» - «Внедрение в образовательный 

процесс Автоматизированной системы БАРС Web-

образование» 

2012-2015 Учитель 

информатики, 

администрация 

школы 

 

 

III. Ожидаемый результат: 

1. Сформированный ИКТ – компетентность участников образовательного процесса.  

2. Автоматизирован документооборот в учебном процессе. 
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3. Повышения эффективности процесса управления за счет оперативности в получении 

более достоверной информации о состоянии объектов управления и сокращения времени 

реакции управления (принятия решения, постановки задач, контроля исполнения); 

4. Освобождения органов управления всех уровней от малопродуктивного рутинного 

труда по сбору информации и составлению всевозможных отчетов, создав условия для 

творческого труда; 

5. Сокращения бумажных потоков документооборота и перехода на безбумажное 

делопроизводство; 

6. Стандартизации делопроизводства; 

7. Проведения мониторинговых исследований различной направленности; 

8. Формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества 

образования. 

 

IV. Сроки выполнения проекта. 
Проект рассчитан на 3 года. 

Его продолжительность: сентябрь 2012г. – август  2015г. 

 

 

 

 

 

 

 


