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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Общие положения. 

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных 

компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эф-

фективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мыш-

ления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации 

своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий 

уже невозможно представить современную школу. Реализация Концепции модерниза-

ции образования предусматривает широкое применение новых информационных тех-

нологий и использование интернет - ресурсов для формирования информационной 

компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информацион-

ной культуры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее 

изменение образовательного пространства школы. В настоящее время принято выде-

лять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образова-

нии: 

-использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенству-

ющего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность; 

-использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, позна-

ния себя и действительности; 

-рассмотрение компьютера и других современных средств информационных техноло-

гий в качестве объектов изучения; 

-использование средств новых информационных технологий в качестве средства твор-

ческого развития обучаемого; 

-использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов 

контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

-организация коммуникаций на основе использования средств информационных тех-

нологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и 

учебной литературы; 

-использование средств современных информационных технологий для организации 

интеллектуального досуга. 
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 По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда учащиеся 

активно применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при 

подготовке учебных заданий. За последние годы возросли возможности образователь-

ных учреждений в информатизации школьной среды. Однако информационную среду 

школы характеризуют  не столько установленные компьютеры и наличие другой тех-

ники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. С 

целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного учре-

ждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников педаго-

гического процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана 

Программа информатизации МБОУ Перхушковской оош. Программа информатизации 

школы как документ, отражающий системные, целостные изменения в образователь-

ном учреждении, позволит обеспечить  новое  качественное состояние образователь-

ной системы ОУ. 

1.2. Анализ исходного состояния информатизации школы. 

Показателем уровня развития школы, а также критерием ее эффективности явля-

ется уровень развития и использования информационных технологий и средств теле-

коммуникаций. 

С 2011 года учителя школы активно принимают участие в профессиональных 

конкурсах по ИКТ: конкурс ЦОР, конкурс «Методическая копилка», конкурс компью-

терной графики, конкурс цифровой фотографии и др.  

В муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Моя методическая 

находка» (2018  год) учитель начальных классов Шарина Е.Е. стала победителем в 

трѐх номинациях  «Урок с использованием ЭОР и Интернет-ресурсов», «Урок с ис-

пользованием дистанционного обучения», «Урок с использованием презентации». 
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Учителя предметники размещают материалы по диссеминации опыта на образова-

тельных  сайтах сети Интернет: Рус Еду, От-

крытый класс, 1 сентября, Учительский жур-

нал и др.  

Педагоги регулярно повышают ИКТ компе-

тентность на курсовых подготовках ПАПО, 

РГУ, УМЦ «Развитие 

образования» и др. 

 

Шарина Е.Е., учитель начальных классов награждена Почѐтной 

грамотой Главы сельского поселения Жаворонковское  Одинцов-

ского муниципального района за внедрение информационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

   Учителя-предметники начали вести электронные журналы, стали участниками элек-

тронных сообществ. Все это способствовало информатизации школьного простран-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

На конец 2018-19 учебного года в МБОУ Перхушковская ООШ насчитывается 

34  компьютера (в том числе 22 ноутбука), 1 кабинет информатики. Кабинет информа-

тики соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нор-

мам. Имеется  выход в Интернет по выделенной линии 5 компьютеров, электронная 

почта.  Имеются устройство тиражирования.  
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   Все педагогические работники владеют компьютерными технологиями. Имеется 

опыт участия  учащихся и их учителей в различных сетевых мероприятиях (проектах, 

викторинах, конкурсах и т.п.) самого разного уровня: регионального, областного, рай-

онного. Внутри школы осуществляется электронный документооборот, а также между 

школой  и другими образовательными учреждениями. Для дальнейшего совершен-

ствования 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 раз-

личным дисциплинам.  

    Постоянно обновляется сайт школы (не реже 2-х раз в неделю). В настоящее время 

приказом по школе закреплен учитель для постоянного обновления сайта. 
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В 2017 году наша школа приняла участие во Всероссийском конкурсе сайтов обра-

зовательных организаций. По итогам конкурса сайт школы МБОУ Перхушковская 

ООШ занял 3 место по Центральному Федеральному округу в номинации «Дизайн». 

 

Особое внимание уделяется предмету информатика. Информатика ведѐтся в 7, 8, 9 

классах.  

  С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запро-

сов педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного 

пространства. Активно используются Интернет – ресурсы. 

Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми педаго-

гическими технологиями,  условиями районных, региональных, всероссийских кон-

курсов и олимпиад. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению ис-

пользования мультимедийного сопровождения.  

Созданы и непрерывно пополняются: 

•  база данных по отслеживанию результатов обучения (приложение Microsoft Excel); 

•  база данных о выпускниках школы; 

•  социальный паспорт школы (Microsoft Word); 

•  предметные презентации; 
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•  электронные дидактические материалы по предметам. 

Администрацией школы с помощью компьютерных технологий осуществляется изу-

чение: 

•   нормативных документов управления образования, направленных на совершенство-

вание учебно-воспитательного процесса; 

•   результативности работы учителя; 

•   уровня обученности школьников; 

•   психолого-педагогических проблем обучения и воспитания отдельных школьников; 

•   актуального педагогического опыта работы педагогов из других школ города, обла-

сти и других регионов России.  

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

легчает работу учителя на начало учебного года. Таким образом, в школе созданы не-

обходимые предпосылки для реализации программы информатизации школы. 

  Реализация отдельных направлений информатизации  осуществляется не только учи-

телем информатики, но и другими учителями - предметниками. Практически все учи-

теля регулярно применяют ИКТ в своей работе. В основном используют текстовый ре-

дактор для подготовки и распечатки материалов, программы для создания презента-

ций, табличный процессор, разнообразные цифровые инструменты (цифровые фото-

аппараты,   программы обработки изображений и др.). Используют также компьютер-

ное тестирование, электронные учебники и энциклопедии. Все перечисленные выше 

цифровые технологии и инструменты используются при подготовке к урокам, на фа-

культативах, в проектной деятельности, во внеклассной работе. Учителями и учащи-

мися разрабатываются совместные проекты. Учащиеся регулярно получают задания, 

для выполнения которых применяется ИКТ, например: распечатка рефератов, подго-

товка презентаций и т.п. 

    ИКТ используется для работы с родителями: рассылки материалов по электронной 

почте, подготовка презентаций для проведения родительских собраний, ведение базы 

данных оценок и посещаемости, рассылка смс-сообщений на мобильные телефоны ро-

дителей и др. 
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   В последние годы нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что яв-

ляется 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.  

   Одной из актуальных  и важных проблем является создание информационной обра-

зовательной среды школы в условиях введения ФГОС. Одновременно с внедрением 

новых образовательных стандартов необходимо выстроить систему поиска, поддержки 

и сопровождения талантливых детей, а также формирование информационной компе-

тенции учащихся и педагогов. 

Главная цель педагогического коллектива школы - создание условий для обеспече-

ния качественного образования, направленного на повышение конкурентоспособности 

личности, сохранение здоровья и развитие социальной мобильности. 

Повышение эффективности управления школой является важным условием конку-

рентоспособности ОУ на рынке образовательных услуг. Важным условием перехода 

школы к новому уровню образования на основе информационных технологий является 

информатизация общеобразовательных учреждений.  

Информатизация в ОУ не может происходить без перестройки всего процесса обра-

зования информационных и компьютерных технологий, деятельности обучающихся и 

учителей в условиях доступа к безграничному миру информации, поэтому возникла 

необходимость создания собственной модели информатизации образовательного про-

странства школы. Для обеспечения качественного образования требуется учитель но-

вой формации, способный эффективно работать в постоянно меняющемся и совершен-

ствующемся информационном обществе. 

 Главными условиями успеха информатизации образования являются:  

1) создание единой информационной среды школы;  

2) новая позиция учителя-предметника (знание приемов работы с новой компьютер-

ной техникой и умение эффективно использовать эти знания для решения педагогиче-

ских задач);  

3) ИКТ–грамотность и ИКТ–компетентность обучающихся как условие социальной 

мобильности личности.  
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4) автоматизация  административно-управленческой деятельности школы и 

оптимизация учебного процесса 

Программа информатизации учреждения рассчитана на 2 года. 

Программа информатизации является основным документом учебного заведения, 

определяющим перспективное развитие компьютеризации, информатизации и внедре-

ния ИКТ в образовательный процесс. Реализация данной программы позволит повы-

сить квалификацию учителей в области ИКТ – компетентности; развить информаци-

онные, исследовательские и проектные умения учащихся; применять информационные 

технологии в работе с одаренными детьми и широкое использование образовательных 

Интернет – ресурсов; эффективно организовать учебный процесс, опираясь на 

последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего 

коллектива и каждого его участника в процессе обучения, выявлять уровень 

эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ 

Наименование  

программы 

Создание и развитие в муниципальном бюджетном  обще-

образовательном учреждении Перхушковская ООШ едино-

го информационного пространства школы 

Нормативно – пра-

вовая база реализа-

ции программы 

Программа составлена на основе документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральная целевая программа развития образования, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2005 N 803; 

• Проект «Информатизация системы образования»; 

• Концепция модернизации российского образования на пе-

риод до 2010 года, утвержденная Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 1756-р;  

• Приоритетный национальный проект "Образование" 

• Устав МБОУ Перхушковская ООШ. 

Основной разработ- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
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чик программы ние Перхушковская ООШ  (школьная команда по информа-

тизации) 

Исполнители меро-

приятий программы 

Педагогический коллектив школы,   администрация МБОУ 

Перхушковской ООШ 

Цели и задачи  

программы 

Цель:  

• создание единого информационного пространства ОУ. 

Основные задачи программы:  

• применение новых информационных и коммуникацион-

ных технологий в научно-методической и эксперименталь-

ной работе; 

• повышение квалификации и переподготовка педагогиче-

ских и управленческих кадров; 

• формировать информационную компетентность учителей 

и учащихся как одно из условий реализации ФГОС; 

• создавать условия для развития и реализации способно-

стей одаренных детей возможностями ИКТ; 

• осуществлять обновление материально-технической базы 

школы; 

•  продолжить работу по развитию сайта в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки Москов-

ской области; 

•  использовать информационные технологии для 

непрерывного профессионального образования педагогов и 

оптимизации учебного процесса;  

• автоматизировать административно-управленческую 

деятельность школы; 

• организация предоставления данных для аттестации пре-

подавателей в электронном виде; 

• переход на формирование отчета по форме ОШ-1, напол-

няемости и паспорта школы в электронном виде; 
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• Развитие информационно-управленческой системы (веде-

ние школьных баз данных, внедрение управленческих баз 

данных, введение электронных дневников и журналов); 

• организация эффективного информационного взаимодей-

ствия с вышестоящими организациями, родителями и уча-

щимися. 

Сроки реализации  

программы 

2019-2021 гг. 

Программа реализуется в 2 этапа:  

- первый этап 2019-2020 г.;  

- второй этап 2020-2021 г.;  

Источники финан-

сирования про-

граммы 

Бюджетные средства 

Целевые индикато-

ры и показатели 

результативности 

- степень готовности участников образовательного процесса 

к реализации новых государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

-   рост числа автоматизированных рабочих мест, предна-

значенных для работников  и учащихся школы; 

- увеличение количества компьютеров в локальной сети 

школы, имеющих доступ к глобальным информационным 

ресурсам; 

- 100% численность педагогического состава, прошедшего 

повышение квалификации и профессиональную переподго-

товку, в том числе в системе дистанционного обучения; 

- участие учителей в конкурсах педагогических инициатив с 

использованием ИКТ. Участие в  конкурсах  не менее 80% 

учителей; 

- участие учеников в конкурсах с использованием ИКТ. 

Участие в  конкурсах  не менее 70 % учеников; 

- увеличение количества уроков и внеклассных мероприя-
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тий с использованием ИКТ, в том числе Интернет-

технологий; 

- включение педагогов и обучающихся в систему дистанци-

онного обучения. 

- эффективность использования сайта; 

- автоматизация  административно-управленческой 

деятельности школы и оптимизация учебного процесса. 

- 100% использование электронных  дневников учащимися 

и родителями. 

- 100% охват компьютеров ОУ в единой сети 

Ожидаемые  

конечные результа-

ты реализации про-

граммы в целом и 

по годам реализа-

ции 

В результате выполнения Программы школа получит воз-

можность войти в единую образовательную информацион-

ную среду. Реализация мер, предусмотренных программой, 

позволит: 

для школы:  

• повышение качества образования;  

• создание единой информационной системы, объединя-

ющей информационными сетями все элементы образова-

тельного процесса;  

• автоматизация управления и организации учебно-

воспитательного процесса;  

• реализовываются стандарты нового поколения с исполь-

зованием ИКТ; 

• автоматизация системы документооборота и отчетности;  

• открытость школьного информационного образователь-

ного пространства, а также повышение своей компетенции 

в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды системы образования;  

- совершенствуется техническая база школы, которая 

должна активно работать на учебно-воспитательный и 
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управленческий  процесс. 

для учителя:  

• оптимизация рабочего времени;  

• применение новых образовательных ресурсов, облегчаю-

щих проведение уроков, и возможности создания собствен-

ных учебных ресурсов;  

• повышение ИКТ-компетентности и уровня информацион-

ной культуры как составляющей профессионального ма-

стерства учителя; 

- развивается система поиска одаренных детей и работы с 

ними на основе использования возможностей ИКТ;  

•  внедрение новых педагогических технологий, основан-

ных на широком использовании ИКТ.  

для ученика:  

• повышение мотивации учения;  

• расширение ресурсов для обучения;  

• возможность более полного самовыражения,  

повышение ИКТ-компетентности и информационной куль-

туры. 

2019 г. -приобретение лицензионного ПО;   2020 г. - приоб-

ретение лицензионного ПО. 

Система 

организации кон-

троля за исполнени-

ем программы 

администрация  МБОУ Перхушковской ООШ, руководи-

тель программы по информатизации. 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

№ п/п Показатель Значение 

1 Субъект Российской Федерации Московская область 

2 Полное название учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Перхушковская основная об-

щеобразовательная школа  

3 Почтовый адрес 143081. Московская область, Одинцовский 
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район, с. Перхушково, дом 2Б 

4 
Количество используемых або-

нентских телефонных номеров 
1 

5 Адрес электронной почты perhushkovo-school@mail.ru 

6 Интернет-сайт http://perhushkovo.odinedu.ru 

7 Численность учащихся  178 (2018-2019 уч. год) 

 

2.2. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ. 

 
№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 Количество компьютеров (всего) 34 

2 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 30 

3 Количество компьютеров, используемых в административных целях 4 

4 Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычисли-

тельной техники 
1 

5 Количество компьютеров, используемых в классах (учебных помещениях) 20 

6 Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном 

процессе 
22 

7 Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы нет  

8 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 34 

9 Количество принтеров 4 

10 Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, 

видеопроекторы), используемого в учебном процессе 
4 

11 Количество сканеров 1 

12 Количество копировальной техники (копиры/МФУ) 0/4 

13 Количество телевизоров 1 

14 Количество интерактивных досок 2 

 

На начало 2019 – 2020 учебного года в школе имеется 34  компьютера (22 ноутбука, 12 

компьютеров, 4 принтера, 1 сканер, 4 мультимедиа проектора, 1 телевизор, 1 видео-

магнитофон, 4 МФУ. 

Кабинет Оборудование Назначение Пользователи 

Информатика- 1 5 компьютеров, интер-

активная доска, проек-

тор 

Урочное время: 

- уроки информатики 

Послеурочное время: 

- дополнительная  работа 

Учитель информа-

тики, учащиеся  

Все участники об-

разовательного 

mailto:perhushkovo-school@mail.ru
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учащихся;  

- работа учителей по под-

готовке дидактического 

материала к урокам; 

- подготовка  внеклассных 

мероприятий 

процесса 

Кабинет директора Компьютер-2, МФУ - 2 Программное обеспечение 

работы школы, обеспече-

ние нормативно-правовой 

базы школы; обеспечение 

методической и аналити-

ческой работы школы 

Директор 

Учительская  Компьютер - 4, прин-

тер-1, МФУ -2 

Обеспечение нормативно-

правовой базы школы; 

обеспечение методиче-

ской и аналитической ра-

боты школы 

Отдых, программное 

обеспечение работы педа-

гога 

Зам. директора по 

безопасности, зав-

хоз, учителя,  

Кабинет начальных 

классов 

Ноутбуки – 14, МФУ – 

1, интерактивная доска, 

проектор 

Урочное время Учителя нач. шко-

лы, ученики 2 клас-

са. 

Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук – 1, экран – 1, 

проектор - 1 

Урочное время Учителя нач. шко-

лы, ученики 3-4 

классов. 

Кабинет русского 

языка и литературы 

интерактивная доска - 

1, проектор - 1 

Урочное время Учителя школы, 

ученики. 

Кабинет географии Ноутбук – 1, экран – 1, 

проектор - 1 

Урочное время Учителя школы, 

ученики. 

Программное обеспечение: 

 Операционная система – Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Premi-

um, 7 Professional, 8, Linux 

 Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. 

 Антивирус Kaspersky Anti-Virus, McAfee Internet Security, avast! для Windows   

 Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер, про-

грамма для просмотра фото и видео файлов.  

 ABBYY Fine Reader  11, Corel PaintShop Pfoto Pro X3. 

 Контент фильтр - NetPolice Pro 
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2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Показатель Значение 

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий 

учебных пособий по отдельным предметам или темам (да/нет/в проек-

те) 

да 

 

Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в 

проекте) 
да 

Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и 

т.п. (да/нет/в проекте) 
В проекте 

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения 

(электронное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте) 
да 

Наличие программ для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) 

(да/нет) 

да 

Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) нет 

 

2.4. ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 

№ п/п Показатель Значение 

1 Наличие доступа в Интернет (да/нет) да 

2 Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 34 

3 Вид подключения: оптоволокно 
 

 

2.5. УРОВЕНЬ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 

В анкетировании, проведѐнном в коллективе ОУ в сентябре 2019 года, приняли уча-

стие 13 человек. Анализ результатов выявил следующие тенденции: 

 Учителя началь-

ных классов 

Учителя  

основной школы  

 

Всего  

по школе 

Приняло участие в анкетировании: 4 9 13 

Уверенно владеют навыками ра-

боты с: 
   

MS Offise Word (работа с текстами) 4 9 13 



18 

 

MS Offise Exсel (работа с электрон-

ными таблицами) 
4 9 13 

MS Offise PowerPoint (создание пре-

зентаций) 
4 9 13 

MS Offise Outlook (электронная поч-

та) 
4 9 13 

Имеют  навыки работы в сети Inter-

net 
4 9 13 

 

Прохождение педагогами курсовой подготовки по теме:  

«Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе». 

 Учителя начальных 

классов 

Учителя  

основной школы  

 

Всего по школе 

Приняло участие в 

анкетировании: 
4 9 13 

Прошли обучение  4 9 13 

 

Использование ИКТ технологий в образовательной деятельности  

учителями - предметниками. 
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Приняли участие в анкетирова-

нии: 
4 2 2 2 1 2 13 

Имеют дома компьютеры 4 2 2 2 1 2 13 

Имеют дома возможность выхода 

в Internet 
4 2 2 2 1 2 13 

Используют компьютер для:        

- подготовки дидактических мате-

риалов и планирования 
4 2 2 2 1 2 13 

- подготовки презентаций к урокам и 

(или) внеурочным мероприятиям и их 

проведения 

4 2 2 2 1 2 13 

  

Учащиеся, имеющие возможность, полноценно использовать компьютер в обра-

зовательной деятельности. 
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Было проанкетировано 180 учеников из 1- 9 классов. 

Имеют дома компьютер 
Имеют дома возможность ис-

пользовать Internet 

Используют компьютер в 

образовательных целях 

120 120 90 

 

2.6. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ИКТ.  

 В настоящее время для нашей школы наиболее важной представляется работа по 

следующим направлениям информатизации образования: 

1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для начинающих, 

курсы по использованию информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе).  

2. Организация образовательного процесса с использованием информационно - ком-

муникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-

коммуникационных технологий; создание учащимися совместно с учителями-

предметниками презентаций, веб-страниц и программ по своей исследовательской де-

ятельности в рамках подготовки к учебно – исследовательским конференциям и 

для  компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ 

учителями-предметниками к системе).  

3. Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (ор-

ганизация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проек-

тах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащи-

мися других школ).  

4. Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы дан-

ных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная 

поддержка расписания).  

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных 

средств массовой информации (создание и наполнение школьного сайта; выпуск газе-

ты; использование возможностей компьютерной техники для более эффективной ор-

ганизации внеурочной деятельности).  
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6. Дополнительное образование по информационно-коммуникационным технологиям 

(организация курсов, факультативов  для профессиональной подготовки учащихся; со-

здание банка данных результатов работы курсов, факультативов; дистанционное обра-

зование школьников и учителей школы).  

7. Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, участие в 

сетевых образовательных проектах).  

8. Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и 

оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, проведение и 

консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий.  

9. Создание банка данных образовательных ресурсов.  

10. Обслуживание, ремонт, усовершенствование технических средств. 

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, тре-

буются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание.  

Третья проблема  заключается в том, что наблюдается разрыв между потенциальны-

ми возможностями, которые предоставляют современные технические средства и те-

лекоммуникации, и пониманием части педагогов, как эти новшества использовать для 

обеспечения профессиональной деятельности и организации учебно-воспитательного 

процесса, отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ.  

Четвертая проблема - трудности, возникающие у школьников при использовании 

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

интернету).  

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью информатизации школы является создание единого информаци-

онно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность тех-

нических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяю-

щих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и 
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осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое ин-

формационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образователь-

ного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повыше-

ние качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций админи-

страции, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого 

информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и 

администрация школы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

Основные задачи программы:  

• применение новых информационных и коммуникационных технологий в науч-

но-методической и экспериментальной работе; 

• повышение квалификации и переподготовка педагогических и управленческих 

кадров; 

• формировать информационную компетентность учителей и учащихся как одно 

из условий реализации ФГОС; 

• создавать условия для развития и реализации способностей одаренных детей 

возможностями ИКТ; 

• осуществлять обновление материально-технической базы школы; 

•  продолжить работу по развитию сайта в соответствии с требованиями Мини-

стерства образования и науки Московской области; 

•  использовать информационные технологии для непрерывного 

профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;  

• автоматизировать административно-управленческую деятельность школы; 

• организация предоставления данных для аттестации преподавателей в электрон-

ном виде; 

• переход на формирование отчета по форме ОШ-1, наполняемости и паспорта 

школы в электронном виде; 

• Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьных баз дан-

ных, внедрение управленческих баз данных, введение электронных дневников и 

журналов); 
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• организация эффективного информационного взаимодействия с вышестоящими 

организациями, родителями и учащимися. 

В управленческой части:  

– автоматизация документооборота всех участников единого информационно-

образовательного пространства школы; 

– автоматизация учета кадров;  

– сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образователь-

ном учреждении.  

В социально-общественной части:  

– создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (газет, информаци-

онных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учре-

ждения;  

– ведение интернет-сайта образовательного учреждения. 

– оказание информационных услуг учащимся и их родителям.  

Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все бо-

лее важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех 

сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, 

кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образо-

вательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора 

образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности.  

- проведение конкурсов, олимпиад, соревнований; 

- помощь в трудоустройстве выпускников. 

IV. СРОКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

• Первый этап. Повышение базовой ИКТ-компетентности учителей,  анализ со-

стояния ПО и компьютерной базы, создание поэтапного плана оснащения по до-

укомплектованию школы новыми средствами компьютерной техники.  

Дальнейшее продвижение сайта школы с обязательным участием в работе над 

ним администрации, преподавателей и учащихся. Усовершенствование медиате-

ки. 2019-2020 г. 
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• Второй этап.  Включение педагогов  и обучающихся в систему дистанционно-

го обучения. Использование ИКТ для обучение детей с особыми образователь-

ными потребностями (проблемами здоровья). Расширение  электронной изда-

тельской деятельности и электронного представительства школы в сети Интер-

нет.  Расширение возможностей родительского контроля за успехами обучаю-

щихся через систему электронных журналов и дневников. Доукомплектования и 

переоснащение школы современным   компьютерным оборудованием, про-

граммным обеспечением. Автоматизация деятельности администрации школы, 

педагогов, организация административной локальной сети и электронного доку-

мента оборота по данной сети. Создание единого информационного простран-

ства школы. 2020-2021 г. 

 

V. ПРОЕКТЫ 

5.1. Использование ИКТ в образовательной деятельности. 

Цель проекта: Повышение ИКТ - компетентности учителей школы. Обновление со-

держания обучения школьников, расширение спектра образовательных услуг, измене-

ние методов и форм организации предоставления образовательных услуг. Повышение 

качества обучения школьников за счет освоения информационных технологий, обес-

печивающих самостоятельность работы каждого ученика. 

Задачи проекта:   

1.  Добиться положительного отношения и мотивации к повышению ИКТ - компе-

тентности у учителей школы. 

2. Разработать систему повышения ИКТ - компетентности учителей. 

3. Организовать деятельность консультативной службы по оценке ИКТ и поиску 

путей их внедрения в учебно-воспитательный процесс школы. Использовать 

электронные материалы наряду с традиционными в обучении, контроле, само-

обучении и самоконтроле. 

4. Внедрить информационные технологии в образовательную практику всех обра-

зовательных областей. 

5. Активизировать инновационную деятельность педагогов в ИКТ - насыщенной 

образовательной среде: участие в конкурсах педагогических инициатив.  
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6.  Развить системы дополнительного образования для максимального удовлетво-

рения творческих запросов учащихся. 

7. Расширить применение ИКТ в учебном процессе. 

8. Активизировать участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, кон-

курсах, конференциях и т. п. учебной деятельности с использованием ИКТ. 

9. Формировать умение применять информационные технологии в различных ви-

дах творческой (учебной и внеучебной) деятельности. 

10.  Создание научно – исследовательских обществ учащихся, определение направ-

лений исследовательской деятельности. 

План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в образовательный 

процесс 

№  
Планируемые мероприятия 

Сроки проведе-

ние 
Ответственные 

1. «Ознакомление с печатными методическими 

изданиями, СМИ». 

в течение года  

2. Ознакомление с программами на компакт-

дисках. 

в течение года Администрация 

3 Использование в работе школы электронной 

почты 

постоянно Администрация 

4 Участие в дистанционных курсах повышения 

квалификации и семинарах различного уров-

ня по использованию информационных тех-

нологий для всех категорий работников шко-

лы. 

в течение года Администра-

ция, учителя 

5 Анализ освоения и использования 

компьютерной техники. 

декабрь/июнь рук. МО 

6 Оказание помощи в подготовке и проведении 

уроков учителями с использованием элек-

тронных изданий учебного назначения или с 

собственными разработками презентаций по 

материалам урока. 

постоянно Ответственный 

за информати-

зацию  

 

7 Оказание помощи в подготовке и проведении 

внеклассных мероприятий с использованием 

учителями, классными руководителями соб-

ственных разработок презентаций по матери-

алам классных часов, викторин, круглых сто-

лов, тематических вечеров и т.д. 

постоянно Шарина 

Е.Е. 
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Ожидаемые результаты проекта «Использование ИКТ в образовательной дея-

тельности» 

1.  Достигнуто положительное отношение и создана мотивация педагогов к повы-

шению своей ИКТ – компетентности. 

2. Создана система повышения ИКТ - компетентности учителей, проведение кур-

сов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогиче-

ских, административных кадров в области новых информационных технологий. 

3. Оказывается методическая и консультативная помощь педагогам школы по ис-

пользованию ИКТ в педагогическом процессе школы на базе ОУ, УМЦ. 

4. Повысить процент уроков, на которых применяются ИКТ технологии до 60%.  

5. Кабинет информатики продуктивно используется для самоподготовки учителей 

и учащихся. 

6. Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету. 

7. Участие учителей в конкурсах педагогических инициатив. 

8. Ожидается участие учащихся школы в Интернет – проектах, олимпиадах, кон-

курсах, конференциях по предметам. 

8 Регулярное обновление сайта школы. Ежене-

дельная публикация школьных новостей. 

не реже двух 

раз в неделю 

Еженедельное 

обновление 

сайта ОУ, со-

здание допол-

нительных 

страниц 

9 Заседание группы. Отчет о проделанной 

работе за полугодие/год 

декабрь/июнь  

10 Работа в системе «Школьный портал» в течение года Терехова З.В., 

учителя пред-

метники 

11 Участие учеников в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах. 

в течение года Учителя-

предметники 

12 Создание сайтов отдельных учителей (по 

желанию) 

в течение года Учителя-

предметники 

13 Проведение педсоветов, 

семинаров, мастер-классов 

в течение года Администра-

ция, рук. ШМО 
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9. Создание творческих  и научно – исследовательских объединений учащихся, ак-

тивно использующих ИКТ. 

5.2. Использование ИКТ в управленческой деятельности. 

Цель проекта: Повышение оперативности и качества управления школой на основе 

ИКТ 

Задачи проекта:  

-  Создать  БД школы. 

План основных мероприятий по внедрению ИКТ  

в управленческий процесс школы 

№  
Планируемые мероприятия 

Сроки проведе-

ние 
Ответственные 

1 Информатизация управленческой деятельности 

(электронный документооборот, Паспорт ОУ, 

мониторинг «Наша новая школа», ОШ1) 

постоянно Шарина Е.Е. 

 

Ожидаемые результаты проекта «Управление школой» 

1.  БД расширена для управления персоналом, учащимися, учебным процессом.  

2. Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволит повы-

сить оперативность выполнения решений, снизить временные затраты на подготовку и 

ведение документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятель-

ность школы на более качественный современный уровень.  

3. Надежно организованная информационная среда позволит мобильно, качественно и 

оперативно создавать, сопровождать и пополнять информационный банк данных шко-

лы по различным направлениям, что, в свою очередь, решает ряд проблем, связанных с 

поиском необходимой информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

5.3. Модернизация материально-технической базы школы, обеспечивающей ин-

форматизацию образовательного процесса. 

Цель проекта: Создание банка программно-методических, ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

и вхождение школы в глобальное информационное пространство. 

Задачи проекта: 
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1. Создать единую локальную сеть школы с возможностью выхода в Интернет из ка-

бинета информатики. 

2. Обновить компьютерную технику в компьютерных классах. 

3. Оснастить компьютерами рабочие места учителей - предметников. 

4. Сформировать школьную медиатеку. 

Ожидаемые результаты проекта «Создание материально-технической базы шко-

лы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса» 

1. Создание единой локальной сети школы, охватывающей все кабинеты, администра-

цию с возможностью выхода в Интернет из любого кабинета. 

2. Постоянное обновление современной компьютерной техникой компьютерных клас-

сов и учебных кабинетов, приобретение цифрового фотоаппарата, цифровой видеока-

меры. 

3. Формирование и пополнение школьной медиатеки. 

5.4. Школьный сайт. 

Школьный образовательный сайт - живой, постоянно обновляющейся организм, где 

каждый желающий может найти соответствующую среду для своего развития и сферу 

приложения своих интересов: ученики, учителя, администрация школы, родите-

ли. Привлекать к творческому труду при обновлении школьного сайта педагогов, уча-

щихся и родителей.  

Идея проекта: 

Привлекать к активному участию в развитии сайта учителей, учеников, родителей; 

способствовать их совместной творческой работе; формировать медиакоммуникатив-

ную образованность; улучшить систему администрирования учебно-воспитательного 

процесса; использовать для размещения методической базы учителей и обмена пере-

довым педагогическим опытом; взаимодействовать с другими образовательными 

учреждениями. 

Цели проекта: 

1. Улучшить систему администрирования учебно-воспитательного процесса. 

2. Освоения новых коммуникационных технологий. 

3. Систематизировать методическую базу учителей. 



28 

 

4. Организовать взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

5. Развивать и реализовывать творческий научный потенциал учителей и школьни-

ков. 

6. Поддержка и обновление сайта школы. 

Задачи проекта: 

1. Обеспечение свободного доступа к интересующей информации всех участников 

педагогического процесса. 

    2.  Организовать информационную поддержку сайта учащимися, педагогами, адми-

нистрацией. 

Ожидаемые результаты проекта «Сайт школы» 

1. Обновление рубрик сайта. 

2. Поддержка сайта учащимися, педагогами, администрацией. 

3. Систематизировать и использовать накопленный материал в учебной и воспитатель-

ной работе; повышать творческий потенциал одаренных детей и учителей, формиро-

вать творческое мышление, развивать интерес к научно-исследовательской деятельно-

сти с использованием ИКТ-технологий; реализовывать профильный интерес, помогать 

в выборе будущей профессии; повышать воспитательное воздействие родителей на 

своих детей на более качественный уровень. 

Направления деятельности: 

·  Размещать информацию по любому изучаемому предмету, как в рамках школьной 

программы, так и вне ее. 

·  Пополнять сайт проверочными работами в различных формах: тесты, кроссворды, 

игры, диктанты, творческие проекты, осуществляя контроль в режиме реального 

времени. 

·  Вести поисковую работу; просветительскую деятельность; организационно–

техническое обеспечение (создание и пополнение фондов и страниц в сайте), офор-

мительские работы (индивидуальные и групповые), создавать и обновлять экспози-

ции, стационарные и передвижные выставки, выпуск фотомонтажей и стенных га-

зет, создание фото- и видеоматериалов.  

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
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№ 

п\п 

Мероприятия 

 

 

Сроки  

исполнения 

 

Исполнители меро-

приятий программы 

Ожидаемые    

результаты 

Информатизация образовательного процесса 

1 Подготовка компьютерного 

класса к учебному процессу 

На начало 

учебного года 

Учитель информатики, 

ответственный за ин-

форматизацию Шарина 

Е.Е.  

 

2 Утверждение учебных про-

грамм занятий по информатике 

и  ИКТ 

до 01.09. 2019, 

2020, 2021 

Директор, руководи-

тель ШМО 

Утверждение про-

грамм занятий по 

информатике и ИКТ 

3 
Совещание руководителей МО 

«Планирование работы на но-

вый учебный год». 

Сентябрь 

 

 

 

Директор, руководите-

ли ШМО 

Утверждение про-

граммы информати-

зации 

4 Разработка и проведение уро-

ков с использованием мульти-

медиа ресурсов и средств ИКТ. 

в течение года 

Учителя-предметники Разработки уроков 

5 Пополнение фонда книг и раз-

нообразных информационных 

ресурсов (мультимедийных по-

собий и энциклопедий, учебных 

видеофильмов, дистанцион-

ных  курсов) 

в течение года 

 

 

 

Директор, зам. дирек-

тора по АХЧ 

Создание банка ме-

тодических разра-

боток 

6 Создание электронного катало-

га, обеспечивающего система-

тизацию имеющихся информа-

ционных ресурсов и свободный, 

оперативный доступ к ним 

в течение года 

 

 

Директор, завхоз Создание медиатеки 

7 Оказание консультационной, 

технической и методической 

помощи педагогам-

предметникам, разрабатываю-

щим материалы для размеще-

ния на сайте или готовящим 

уроки с компьютерной под-

держкой 

в течение года 

Руководители ШМО, 

Шарина Е.Е. 

 

8 Создание базы данных по обо-

рудованию и программному 

обеспечению, стоящему на ба-

лансе школы  

01.10.2019 Шарина Е.Е. Инвентаризация 

оборудования 

9 Работа с одаренными детьми: 

- создание банка данных уча-

щихся, проявивших свои талан-

ты в различных областях дея-

тельности; 

- создание банка творческих 

работ учащихся; 

- проведение предметных де-

кад; 

- организация  школьных твор-

ческих конкурсов и участие в 

районных, краевых и федераль-

2019-2021 гг. Руководитель НОУ, ру-

ководители ШМО 

Развитие ИКТ -

грамотности и ИКТ 

– компетентности; 

банк творческих ра-

бот; увеличе-

ние  количества  уча

ства  учащихся  об-

разовательного  учр

го  учреждения, 

участников  различ-

ных, конкурсов, со-

ревнований;  увели-
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ных конкурсах средствами 

ИКТ; 

- организация постоянного до-

ступа в Интернет. 

 

 

чение блока иссле-

довательских форм 

деятельности; 

повышение уровня 

самостоятельности 

познавательной ак-

тивности;  

10 Систематизация внутришколь-

ных информационных ресур-

сов: базы данных разработок 

учителей и методической лите-

ратуры; базы мультимедийных 

проектов учащихся и учителей; 

электронного журнала школы. 

По мере по-

ступления дан-

ных 

Шарина Е.Е. Создание базы 

внутришкольных 

информационных 

ресурсов 

11 Организация информационного 

взаимодействия с другими об-

разовательными учреждениями. 

2019 -2021 гг. Директор, ответствен-

ный по информатиза-

ции 

Участие в телеком-

муникационных 

проектах. Обмен 

информацией с дру-

гими посредством 

ИКТ. 

12 Курсовая подготовка учителей 

в области информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ), в том числе дистанци-

онных, обучающих курсах, се-

минаров. 

2019-2021 гг. Директор Повышение квали-

фикации в области 

использования ИКТ 

13 Методическое сопровождение 

массового внедрения ИКТ в 

учебный процесс 

2019-2021 гг. Ответственный по ин-

форматизации 

Создание банка 

данных результатов 

работы учителей и 

учащихся в области 

ИКТ; использование 

созданных материа-

лов в образователь-

ной деятельности. 

Создание и публи-

кация материалов 

методического и 

учебного характера. 

Информатизация внеклассной и внешкольной работы 

14 Разработка и проведение вне-

классных мероприятий с ис-

пользованием мультимедиа ре-

сурсов 

в течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

 

15 Создание банка методических 

разработок 

в течение года Шарина Е.Е.  

16 Публикация на школьном сайте 

теоретических материалов и 

практических результатов дея-

тельности учащихся и учителей 

школы 

в течение года Шарина Е.Е.  

17 Проведение конкурса «Лучшая 

методическая разработка вне-

классного мероприятия с ис-

в течение года   
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пользованием  ИКТ» 

18 Создание сайтов отдельных 

учителей (по желанию) 

в течение года Учителя-предметники  

19 Организация внеурочной дея-

тельности школьников:  

- разработка классных часов; 

- вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность; 

- участие обучающихся в кон-

курсах по информатике;  

- участие обучающихся в ди-

станционных конкурсах, олим-

пиадах, турнирах;  

- подготовка материалов для 

сайта школы;  

- привлечение родителей для 

участия со своими детьми в об-

разовательных проектах, олим-

пиадах, конкурсах, поддержки 

школьного Web-сайта  

2019-2021 гг. Ответственный по ин-

форматизации,  учителя 

– предметники, класс-

ные руководители, ру-

ководитель НОУ. 

Развитие ИКТ -

грамотности и ИКТ 

-компетенции учи-

телей и учащихся. 

Развитие творче-

ских и интеллекту-

альных способно-

стей учащихся 

20 Организация образовательного 

процесса с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий:  

- разработка педагогическими 

работниками информационных 

ресурсов (презентаций, интер-

активных упражнений, ви-

деороликов, Интернет-

приложений); пополнение «ме-

тодической копилки» на сайте 

школы; 

- проведение уроков с исполь-

зованием ИКТ для активных 

методов учебной работы обу-

чающихся; 

- вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность с ис-

пользованием средств ИКТ (со-

здание учащимися  

самостоятельно или совместно 

с учителями-предметниками 

презентаций, сайтов и программ 

для компьютерной поддержки 

уроков); 

- участие педагогов в дистанци-

онных олимпиадах, конкурсах, 

турнирах;  

- проведение мастер-классов по 

применению ИКТ в деятельно-

сти учителя. 

2019-2021 гг. Ответственный по ин-

форматизации; учите-

ля- предметники. 

Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс. Повыше-

ние мотивации 

учащихся к изуче-

нию школьных дис-

циплин. Повышение 

качества знания. 

Автоматизация управления школой 
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21 Информационное и оператив-

ное взаимодействие с управля-

ющими структурами; 

в течение года администрация  

22 Организация повышения ква-

лификации педкадров. 

в течение года администрация  

23 Информатизация управленче-

ской деятельности (электрон-

ный документооборот, Паспорт 

ОУ, мониторинг «Наша новая 

школа») 

постоянно Шарина Е.Е.  

Формирование информационного пространства ОУ 

24 Сопровождение школьного сай-

та о практической деятельности 

учителей и учащихся, о жизни 

школы; 

в течение года Шарина Е.Е.  

25 Использование услуг Интернета 

в учебно-воспитательной и ме-

тодической работе  

в течение года Педагоги  

26 Контроль за работой электрон-

ной почты 

в течение года администрация  

27 Приобретение программных 

средств для учителей-

предметников. 

в течение года администрация  

Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

28 Подключение новой компью-

терной техники к сети Интернет 

По мере по-

ступления тех-

ники 

Шарина Е.Е. Организация посто-

янного доступа в 

Интернет. 

29 Приобретение серверного ПО и 

серверного оборудования 

2019-2021 гг. МБОУ Перхушковская 

оош 

Установка и 

настройка выделен-

ных серверов со 

специальным ПО   

30 Приобретение лицензионного 

ПО 

2019-2021 гг. МБОУ Перхушковская 

оош 

Приобретение и 

установка лицензи-

онного ПО с целью 

приведения соот-

ветствия ПО с пра-

вами пользования 

31 Техническое обслуживание постоянно Директор, завхоз  

32 Электронная запись первоклас-

сников чрез портал Госуслуг. 

сентябрь 2019- 

август 2021 

Директор   

33 Оснащение учебного процесса 

ЭОР 

2019-2021 гг. Директор, завхоз Доступность ресур-

сов для всех участ-

ников образова-

тельного процесса 

34 
Поддержка работы сайта школы 

постоянно Шарина Е.Е. Обновление и по-

полнение сайта. 

Анализ и контроль 

35 Документооборот электронной 

почты 

в течение года Терехова З.В.  

36 Ведение журнала регистрации 

входящей и исходящей элек-

тронной почты 

в течение года  Администрация  
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37 Заседание группы. Отчет о про-

деланной работе за полуго-

дие/год 

декабрь/июнь Шарина Е.Е.  

 

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

   Программа реализуется через взаимодействие всех участников образовательного 

процесса:  

- школьные методические объединения; 

- методический совет; 

- администрация школы; 

- творческие группы; 

- учебные (рабочие) группы; 

- ответственный за работу сайта; 

- управляющий совет; 

- школьная команда по информатизации.  

Школьная команда по информатизации. 

1. Кострикова Н.Н. – директор школы. 

2. Шарина Е.Е. – учитель начальных классов и информатики. 

3. Городов С.К. – зам. директора по безопасности. 

4. Лисина О.А. – завхоз. 

Основными задачами школьной команды являются: 

- разработка плана мероприятий по реализации программы информатизации;     

- анализ работы о ходе реализации программных мероприятий и предоставление реко-

мендаций по их уточнению; а также рассмотрение итогов реализации программы;  

- выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации 

программы и разработка предложений по их решению;  

- координационный план совместных  действий  школы с управлением образования. 

Директор школы:  

- разрабатывает локальные нормативно-правовые акты, необходимые для реализа-

ции программы;  
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- подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных меро-

приятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприя-

тиям; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на  реализацию про-

граммы.  

Приоритетные направления деятельности по реализации программы  

участников образовательного процесса 

 

 

 

 

 

  

1. Приоритетные направления деятельности администрации школы: 

1.1. Внедрение учетных и управленческих систем (с учетом 83-ФЗ) 

1.2. Создание условий для повышения ИКТ-компетентности сотрудников школы; 

1.3. Подключение к ней всех участников образовательного процесса; 

1.4. Введение мониторинга качества обучения, экспертная оценка достижений уча-

щихся чрез портфолио учащегося; 

1.5. Ведение документооборота; 

1.6. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных техноло-

гий в образовательный процесс; 

1.7. Планирование возможных изменений в образовательной ситуации школы: 

1.8. Определение действий по насыщению школы оборудованием, создание сетей, 

подключение к сети Интернет, оборудование рабочих мест, 

1.9. Подготовка педагогических кадров и администрации. 

1.10. Приобретение программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

1.11. Использование ИКТ в организации управления школой. 

1.12. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных техноло-

гий в образовательный процесс  

Устойчивые группы, которые образуют 

участники программы 
 

Администрация 

школы 
Педагоги Учащиеся Родители 
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1.13. Поддержание сайта школы 

1.14. Компьютеризация учебных кабинетов. 

2. Приоритетные направления деятельности педагога: 

2.1. Осознание учителем Интернет - технологии, как части своей общей информаци-

онной культуры; 

2.2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации позна-

вательной деятельности школьников на уроке; 

2.3. Дистанционное образование, повышение квалификации; 

2.4. Внедрение информационных технологий и ресурсов информационных сетей в 

отдельные этапы традиционного урока; 

2.5. Внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс; 

2.6. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов и разработка 

собственных; 

2.7. Активное участие в дистанционных профессиональных конкурсах; 

2.8. Проведение открытых уроков с использованием ЦОРов, создание школьной 

коллекции уроков 

2.9.  Внедрение проектной и исследовательской деятельности учащихся с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

3. Приоритетные направления деятельности ученика: 

3.1. Осознание учеником интернет-технологии как части своей общей информаци-

онной культуры; 

3.2. Использование информационных ресурсов сети Интернет  в ходе самообра-

зования; 

3.3. Использование дистанционного консультирования, обучения, участие в дистан-

ционных обучающих олимпиадах; 

3.4. Использование компьютерных технологий для подготовки к урокам; 

3.5. Прохождение тренировочного тестирование по программам ГИА-9; 

3.6. Электронное портфолио учащихся; 

3.7. Участие в школьных, городских, областных компьютерных конкурсах. 

3.8. Обсуждение актуальных проблем на Интернет-форумах школьного сайта. 

4. Приоритетные направления деятельности родителей: 
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4.1.  Получение информации о школе, нормативных документах, расписании учеб-

ных занятий; о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через 

сайт школы.  

4.2.  Получение информации об оценках, успехах и неуспехах через электронные 

журналы и дневники 

4.3.  Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта.  

Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного 

процесса.  

4.4.  Поддержка дистанционного обучения, участия в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах для учащихся 

        Основные приоритеты в деятельности образовательного учреждения – это по-

вышение доступности образования, качества образования и эффективности и прозрач-

ности управления. 

  На нынешнем этапе мы стремимся создавать условия для наиболее широкого 

использования ИКТ в исследовательской, проектной и внеклассной деятельности, так 

как именно такой вид деятельности, создавая творческую атмосферу, способствует 

формированию у учащихся устойчивого интереса к развитию личных мотивов для 

дальнейшего осваивания компьютерных технологий, тем самым, формируя информа-

ционную культуру школьников. 

На заключительном этапе реализации данной программы предусматривается: 

в результате реализации мероприятий учащиеся и их родители смогут воспользоваться 

электронным дневником, родители смогут контролировать посещаемость занятий 

детьми.  

VIII. КОНТРОЛЬ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Контроль за ходом реализации программы за координацию работы осуществляет 

администрация школы.  

Школьная команда: 

а) определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки 

выполнения; 

г) организует проведение  презентационных работ по программе; 
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д) организует общественную приемку завершенных работ по программе. 

   Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое 

сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение осуществляются 

школьной командой.  

Ход выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на 

заседаниях школьной команды. Промежуточные и окончательные итоги работы по 

проектам рассматриваются на заседаниях ШМО. 

Школьная команда ежегодно сообщает педагогическому совету справочную и 

аналитическую  информацию о  ходе реализации программы. 

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по сле-

дующим критериям: 

Критерии Показатели 

Создание единого 

информационного 

пространства. 

 Повышение эффективности образовательного процесса. 

 Автоматизация организационно-распорядительной деятель-

ности школы. 

Повышение уровня 

информационной 

культуры как со-

ставляющей про-

фессионального ма-

стерства учителя 

(повышение ИКТ-

компетентности пе-

дагогов). 

 Создание условий для творческого роста всех участников об-

разовательного процесса путем использования информацион-

ных технологий. 

 Повышение качества образования. 

 Повышение ИКТ-компетентности учителей. 

 Распространение и обобщение опыта учителей путем их уча-

стия в научно-методических и научно-практических  семина-

рах и конференциях, публикации (в том числе в интернет-

формах) 

 Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и 

школы путем использования единого информационного про-

странства образовательного учреждения. 

 Эффективность использования сайта школы. 

Повышение инфор-

мационной культу-

 Использование компьютерных технологий в самостоятельной 

работе. 
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ры и ИКТ-

компетентности 

учащихся. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

 Экспертная оценка достижений учащихся через мониторинг. 

 

IX. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация программы осуществляется всеми участниками образовательного про-

цесса: администрация (директор, его заместители), педагоги (классные руководители, 

учителя-предметники), обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), 

родители (как основные заказчики качества образования).  

После реализации данной программы можно ожидать получения следую-

щих результатов: 

1. Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся. Информацион-

но-коммуникационные технологии откроют широкие перспективы для дополнитель-

ного образования и профессиональной переподготовки.  

2. Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность 

образовательной и управленческой деятельности в школе. 

3. Повышение качества управленческих решений за счѐт использования более полной 

и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса. 

Создание  БД школы «Одарѐнные дети», «Медалисты». 

4. Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным 

ресурсам. Повышение качества образования.  

5. Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения. 

Рост доли учебного времени, основанного на ИКТ, во времени общего учебного курса 

до 70%.  

6. Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области 

новых информационных технологий.  

7. Повышение уровня школы в плане современных ИКТ. Создание условий для ком-

плексной информатизации сферы образования обеспечит эффективное использование 

в ходе обучения информационных образовательных ресурсов. 

8. Участие учителей в конкурсах педагогических инициатив с использованием ИКТ. 

Участие в  конкурсах  не менее 80% учителей; 
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9. Участие учеников в конкурсах с использованием ИКТ. Участие в  конкурсах  не ме-

нее 70 % учеников 

10. 100% использование электронных  дневников учащимися и родителями.



 


