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ПАСПОРТ 

Наименование программы 

 

 

Программа  информатизации                     

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа      «Загорские дали». 

Срок действия программы  2016- 2020  гг. 

Разработчик программы МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа 

«Загорские дали». 

Цель программы 

Целью Программы информатизации является 

создание комплекса условий для информати-

зации образовательного деятельности в шко-

ле, создание условий для освоения педагогами 

и администрацией школы информационных и 

коммуникационных технологий для повыше-

ния качества образования и степени готовно-

сти обучающихся к деятельности в информа-

ционном обществе.  

Основные индикативные            

показатели программы 

 Количество  автоматизированных рабочих     

мест;                                                                   

Количество обучающихся на один персональ-

ный компьютер;                                             

Процент  преподавателей, работающих на 

персональном компьютере;                                    

Количество педагогических и административ-

ных работников школы, повысивших свою 

квалификацию в области информационно-

коммуникационных технологий ;                            

Количество выпускников, освоивших инфор-

мационно-коммуникационные технологии ;                     
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Использование ресурсов Интернет в образова-

тельном процессе;                                          

Формирование УМК предметных областей с 

наличием информационных носителей. 

Сроки и этапы реализации             

программы 

Сроки реализации программы: 2016—2020 г.г. 

Ожидаемые конечные результа-

ты программы и показатели со-

циально-экономической эффек-

тивности 

В результате реализации программы будут со-

зданы условия для выполнения основных ме-

роприятий модернизации образования и со-

здание условий для повышения качества и до-

ступности общего образования. Это позволит 

обеспечить:  

1) повышение уровня развития основных 

ключевых компетентностей учеников школы;  

2) освоение обучающимися новых информа-

ционных и коммуникационных технологий; 

3) расширение возможностей получения обра-

зования в форме дистанционного обучения;  

4) повышение профессиональной компетент-

ности педагогических и руководящих кадров; 

5) повышение эффективности расходования 

средств. 

Система контроля исполнения 

программы 

   Представление ежегодных отчетов  по вы-

полнению основных мероприятий программы 

. 
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   Обсуждение результатов реализации про-

граммы (в соответствии с ее этапами) на педа-

гогических советах, родительских собраниях. 

   Представление ежегодных результатов реа-

лизации программы на Педагогическом сове-

те  образовательного учреждения 
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 1.1.Введение  

     В соответствии с Концепцией модернизации российского образования  для реализации целей 

и задач информатизации образования  в МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа «Загор-

ские дали» разработана Программа информатизации образовательного учреждения. 

 В Программе информатизации школы определены основные направления деятельности по 

внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой 

деятельности. На первый план выдвигается необходимость адаптации образования к потребно-

стям и возможностям личности. Осуществление этой цели невозможно без внедрения в образо-

вательную практику новых информационных технологий. Процесс информатизации является 

одним из перспективных направлений развития образования на современном этапе. Использо-

вание информационных технологий дает возможность значительно повысить качество образо-

вательной деятельности и обучающимся, и  педагогам. Новые задачи, которые решает система 

образования: повышение качества образования, его доступность и эффективность - требуют 

широкого внедрения новых образовательных технологий, модернизации управления этой сфе-

рой,  повышения уровня квалификации педагогов и администрации школы. 

1.2 Нормативно-правовая база: 

Сегодня в условиях развития информационного общества одним из ключевых эле-

ментов, позволяющих максимально индивидуализировать учебный процесс, является инфор-

матизация обучения, основанная на применении информационно-коммуникационных техно-

логий, на организации учебного процесса в специализированной открытой информационно-

образовательной среде, в которой посредством ИКТ происходит обмен учебной информацией. 

Информатизация школы, как образовательного учреждения, будет основываться на 

следующих программных документах: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования от 17.10.2010  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования от 06.10.2009 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.» 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-
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дзор) от 29 мая 2014 г. № 785 г. Москва "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно телекомму-

никационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17.02.2008 № 1662-р) 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 

№2148-р, от 15.05.2013 №792-р) 

 Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа «Загорские 

дали». 

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа «Загорские дали». 

 Национальная образовательная инициатива «Школа России». 

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 

1.3 Материально-техническое оснащение: 

Количество учебных кабинетов и лабораторий и т.д. 

В школе 23 кабинета и 1 компьютерный класс, 2 лаборатории (химии, физики). 

В школе 51 компьютер , 5 сканеров, 8 принтеров, 4 интерактивных доски, 6 мультимедий-

ных проектора, АРМ -7, количество наименований электронного контента-20. 

 

1.4 Программное обеспечение. 

Используется в образовательных областях и предметах следующие электронные ресурсы:  ин-

терактивные плакаты, наглядные пособия, электронные учебники, школьный мониторинг, лич-

ные презентации учителей-предметников. 

 

1.5 Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы информатизации системы образования школы 

(ИСО) включает в себя: 

- Научно-методическую поддержку, осуществляемую  Управлением образования, учебно-

методическим центром образования; 

- Учебно-методическое сопровождение МИОО через курсы повышения квалификации; 

-  Целевое финансирование. 
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1.6 Направление реализации программы 

 1.   Управление школой на основе новых информационных технологий. 

 2.     Создание единого образовательного пространства обучения 

   

1.7 Сроки и этапы реализации программы 

 Сроки реализации программы: 2016—2020 г.г 

  2. Цели и задачи программы информатизации 

 В связи с модернизацией образовательной системы ОУ в соответствии с требованиями времени 

возникает необходимость создания качественно нового образовательного пространства. Обес-

печение высокого уровня доступности информационных и коммуникационных технологий для 

обучающихся и педагогов является ключевым условием создания такого образовательного про-

странства. Активное внедрение ИКТ в образовательную деятельность  позволит преодолеть 

усиливающийся разрыв между содержанием образования, результатами образования и потреб-

ностями современного общества.   

Целью Программы информатизации является создание комплекса условий для информатиза-

ции ОУ, создание условий для освоения педагогами и администрацией школы информацион-

ных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образова-

тельной деятельности для повышения качества образования и повышения степени готовности 

обучающихся к деятельности в информационном обществе. 

Для достижения этой цели необходимо реализовать следующие задачи:      

 В образовательной области: 

1 Повышение качества образования через использование сети Интернет, ЭОР 

и  ЦОР; 

2 Предоставление участникам образовательной деятельности  (ученикам, преподавателям) 

свободного доступа к компьютерной технике, к глобальным информационным ресурсам, про-

граммным средствам (электронным учебникам, библиотекам, фонотекам и т.п.); 
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3 Организация системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работни-

ков, способных эффективно владеть современными ИКТ. 

В управленческой области: 

Создание и развитие информационного пространства, реализация связей и взаимо-

действия между всеми участниками образовательного процесса. Внедрение ИКТ в админи-

стративную деятельность школы: 

o учителю - иметь оперативную информацию о качестве усвоения каждым учеником 

учебного материала; 

o администрации - иметь системную информацию о качестве образования для принятия 

адекватных управленческих решений. 

o  

В социально-общественной области: 

1 Совершенствование профориентационной работы. 

2 Использование  инновационных технологий для работы с обучающимися и родителями. 

Каждая из этих задач связана с  тремя проектами, реализация которых приведет к осуществле-

нию главной цели программы.  

 

 3. Основные направления программы: 

1.Повышение квалификации педагогов в области использования ИКТ. 

2.Организация образовательного процесса с использованием ИКТ. 

3.Развитие информационно-управленческой системы 

4.Усовершенствование медиатеки. 

5 Совершенствование материально-технической базы школы. 

6 Создание системы мониторинга школы. 

4. Контроль над реализацией программы: 
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Текущий контроль реализации программы определяется администрацией школы (директор, за-

местители директора). Результаты реализации программы, достижения и недостатки один раз в 

полугодие рассматриваются на педагогическом совете школы. На основании этого рассмотре-

ния разрабатываются рекомендации по совершенствованию программы. 

 

 

             5. План деятельности ОУ по реализации Программы информатизации 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ожидаемые                        

результаты 
Сроки Ответственные 

1 Модернизация компью-

терной техники  ОУ 

Техническое оснаще-

ние образовательного 

пространства ОУ со-

временной техникой 

2016-

2020 

       Директор 

2 Наполнение и активное 

функционирование  сайта 

ОУ 

Сайт, доступный 

пользователям 

2016-

2020 

Ответственный 

по информати-

зации 

3 Разработка пакета норма-

тивных документов по 

вопросам информатиза-

ции 

Локальные акты, по-

ложение о структур-

ном подразделении, 

должностные ин-

струкции 

2016-

2020 

Директор. От-

ветственный по 

информатизации 
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4 Внедрение в образова-

тельный процесс ЦОРов: 

 1 проведение открытых 

уроков с использованием 

ИКТ;                                       

2  смотр УМК с ИКТ 

Методические разра-

ботки проведения 

учебных занятий с ис-

пользованием ЦОР 

2016-

2020 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дители МО, пе-

дагоги 

5 Наполнение АРМ биб-

лиотекаря 

Пополнение  медиатеки 

электронными образова-

тельными ресурсами 

Медиатека 2016-

2020 

Зам. директора 

по УВР, биб-

лиотекарь, ру-

ководители МО, 

педагоги 

6 Мониторинг качества об-

разования  на основе ИКТ 

Результаты монито-

ринга качества обра-

зования  на основе 

ИКТ 

  

2016-

2020 

Заместитель ди-

ректора по УВР,  

Ответственный 

по информати-

зации 

7 Методическая поддержка 

педагогических инициа-

тив, направленных на со-

здание новой практики 

обучения: 

консультирование по во-

просам использования 

ИКТ в подготовке к кон-

курсам,  конференциям, 

семинарам 

Проекты, представля-

емые на конкурс пе-

дагогических инициа-

тив, презентации  

  

  

2016-

2020 

Заместитель ди-

ректора по УВР,  

Ответственный 

по информати-

зации 

8 Приобретение комплекса 

программного обеспече-

Комплекс программ, 

используемых в учеб-

2017 Директор 
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ния.  

 

ном процессе. 

9 Разработка внеклассных 

мероприятий с использо-

ванием ИКТ 

Сценарии праздни-

ков, классных часов 

2016-

2020 

Классные рук. 

Педагоги ДО 

10 Мониторинг классного 

руководителя с примене-

нием ИКТ 

Электронный журнал 

классного руководи-

теля  

2016-

2020 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

11 Обучение педагогическо-

го состава информацион-

ным и коммуникацион-

ным технологиям, прие-

мам эффективной работы 

с новыми ЦОРами через 

систему курсов повыше-

ния квалификации в 

МИОО и других учре-

ждений 

Удостоверение о по-

вышении ИКТ-

компетентности педа-

гогов   

2016-

2020 

Директор, заме-

стители дирек-

тора по УВР,   

12 Приобретение недостаю-

щего оборудования для 

комплексной компьюте-

ризации и автоматизации  

 

Новое техническое 

оборудование 

2016-

2020 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХР 

13 Мониторинг внедрения 

Программы информати-

зации 

Дневник внедрения 

Программы 

2016-

2020 

Ответственный 

по информати-

зации 

14 Анализ и обобщение  

данных, полученных в 

ходе мониторинга про-

Методические реко-

мендации 

2012-

2015 

Ответственный 

по информати-

зации 
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цесса внедрения Про-

граммы информатизации 

15 Совершенствование вза-

имодействия структурных 

подразделений ОУ по-

средством единого ин-

формационно-

образовательного про-

странства 

Документооборот ОУ 2016-

2020 

Ответственный 

по информати-

зации 

 

  

 

6. Проекты 

 6.1 ПРОЕКТ 1. Создание единого информационно-образовательного пространства в ОУ 

Цель и задачи проекта 

Информатизация процесса обучения предполагает формирование совокупности психолого-

педагогических условий,  технологий и средств обучения на основе использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. А под информатизацией процесса управления образова-

нием мы подразумеваем разработку информационного обеспечения управленческой деятельно-

сти, включающего в себя создание информационных систем. Процесс информатизации образо-

вательного учреждения требует создания единого информационного пространства школы 

(ЦЕЛЬ ПРОЕКТА). Представление об информационном пространстве базируется на необходи-

мости объединения всей информации, циркулирующей в образовательной системе, на основе 

использования единой компьютерной информационной сети. 

Задачи проекта: 

1 Формирование совокупности банков и баз данных по всей    внутришкольной информации 

образовательного учреждения. 
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2. Отбор и освоение технических и программных средств хранения, обработки  и передачи ин-

формации. 

3.Овладение сотрудниками гимназии основами информационной культуры. 

4. Наполнение медиатеки. 

 

План реализации проекта 

 № 
Содержание меро-

приятий 
Результат Дата Ответственный 

1.   Изучение норматив-

ной базы педагоги-

ческим коллективом  

Приказы по ОУ 2016 Директор ОУ, Ответ-

ственный по инфор-

матизации 

2.   Внесение изменений 

в функциональные 

обязанности   от-

дельных субъектов 

управления образо-

вательным учрежде-

нием. 

Должностные ин-

струкции 

2016 Директор, заместите-

ли директора 

3 Использование в ра-

боте школы элек-

тронной почты. 

Информатизация си-

стемы . 

2016-

2020 

Администрация 

4 Использование ком-

пьютерного тестиро-

вания учащихся по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому 

языку и математике. 

Повышение качества 

обучения. 

2016-

2020 

Директор, заместите-

ли директора 
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5 Оформление основ-

ных банков данных 

внутришкольной 

информации в элек-

тронном виде. 

Сформированная си-

стема внутришкольной 

информации, с ликви-

дацией таких недо-

статков, как дублиро-

вание данных, наличия 

бесполезных и отсут-

ствие необходимых 

сведений, приведение 

всей внутришкольной 

информации в удоб-

ный для осуществле-

ния информатизации 

вид. 

2016-

2020 

Администрация 

6. Выявление педаго-

гов,  нуждающихся в 

курсах ИКТ-

компетентности . 

Списки и рекоменда-

ции по учителям-

предметникам на ка-

кие курсы направлять. 

2016-

2020 

Зам. директора по 

УВР , Ответственный 

по информатизации 

7.   Исследование ин-

формационных за-

просов работников 

школы. Формирова-

ние заявок на элек-

тронные учебники 

Список необходимых 

ЦОР для приобретения 

в медиатеку 

2016-

2020 

Ответственный по 

информатизации 

8.   Разработка темати-

ческого планирова-

ния с учетом исполь-

зования ЦОРов 

Календарно-

тематическое плани-

рование 

2016-

2020 

Зам. директора по 

УВР 

9.   Организация и про-

ведение учебных за-

нятий с использова-

Конспекты уроков 2016-

2020 

Зам. директора по 

УВР 
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нием ИКТ 

10. 

  

Проведение элек-

тронных социологи-

ческих исследований 

учащихся 

Анализ результатов 

исследования 

2016-

2020 

соц.педагог 

11. 

  

Организация и про-

ведение воспита-

тельных мероприя-

тий с использовани-

ем ИКТ 

План проведения ме-

роприятий 

2016-

2020 

Зам. директора по ВР 

12. 

  

Мониторинг внедре-

ния Программы ин-

форматизации и его 

анализ 

Дневник внедрения 

программы  

2016-

2020 

Ответственный по 

информатизации 

13. 

  

Обобщение опыта 

информатизации 

процесса обучения 

Методические реко-

мендации 

2016-

2020 

Ответственный по 

информатизации  

14. Формирование и ве-

дение школьной си-

стемы учета, реги-

страции и монито-

ринга электронных 

образовательных ре-

сурсов (ЭОР) 

База данных по ЭОР 2016-

2020 

Заведующая библио-

текой 

15. Организация систе-

мы открытого обра-

зования на основе 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) 

Школьный портал 2016-

2020 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

по информатизации, 

учителя-предметники. 
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16. Обновление публи-

каций на сайте шко-

лы  в целях органи-

зации информаци-

онной поддержки 

педагогов по акту-

альным проблемам 

педагогики 

Он-лайн банк методи-

ческих разработок по 

разным направлениям 

2016-

2020 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники. 

                                                        Ожидаемый результат:  

Создание единого информационно-образовательного пространства в ОУ, отличительной осо-

бенностью которого является свободное, целенаправленное и результативное использование 

информационных технологий для совершенствования образовательной деятельности. 

 6.2  ПРОЕКТ 2. Повышения ИКТ- компетентности педагогов  

Цель и задачи проекта 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: совершенствование ИКТ-компетентности педагогов  с целью повышения 

качества образования в различных предметных областях. 

Задачи проекта: 

1. Создание условий для максимально результативной работы в оформлении документации в 

программах Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint.  

2.  Создание условий для применения ФГОС по формированию информационно-

коммуникационной культуры. 

3.   Грамотная работа с Электронным журналом. 

4.   Владение  системой ИСКО. 

5.   Использование системы СтатГрад. 

6.   Создание методики работы с ЦОРами и ЭОР на уроках. 
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7.   Накопление и совершенствование программно-методического обеспечения. Разработка ЦОР 

и ЭОР для образовательного процесса  в различных областях. 

8.   Создание организационно - управленческих условий для систематического применения 

ИКТ  

9. Изучение технологий для дистанционного обучения. 

                                                   План реализации проекта 

№ Содержание мероприятий Результат Дата Ответственный 

1.     

  

Совершенствование навы-

ков работы в  Word, Excel, 

PowerPoint 

Оформление от-

четных доку-

ментов 

2016-

2020 

Заместители ди-

ректора 

2.     

  

Проведение открытых уро-

ков с применением ЦОРов 

и ЭОР семинаров, практи-

кумов  

Обмен  опытом 

работы с ЦОРа-

ми и ЭОР 

2016-

2020 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

3.     

  

Создание методики препо-

давания уроков с примене-

нием ЦОРов 

Электронные 

пособия, цифро-

вые продукты 

2016-

2020 

Зам директора 

по УВР, учителя 

4.     

  

Обучения педагогов .  Удостоверение 

о повышении 

квалификации.  

2016-

2020 

Директор, 

зам директора по 

УВР 

5.     

  

Создание презентаций и 

видеороликов при подго-

товке к различным конкур-

сам и конференциям 

Презентации, 

видеоролики 

2016-

2020 

Учителя 

6.     

  

Отслеживание и апробация 

новых поступлений медиа-

  2016-

2020 

Библиотекарь 
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теки по учебным предме-

там и внедрение их в учеб-

ный процесс. Развитие 

школьной электронной ба-

зы  

  

Медиатека ОУ 

7.     

  

Создание АРМ учителя  Программно-

методическое 

обеспечение 

2016-

2020 

Директор 

8.     

  

Мониторинг внедрения 

ЦОРов в образовательный 

процесс 

Электронный 

дневник внедре-

ния ЦОРов 

2016-

2020 

Зам директора 

по УВР. Ответ-

ственный за ин-

форматизацию 

9.     

  

Анализ данных, получен-

ных в ходе мониторинга 

внедрения ЦОРов в образо-

вательный процесс  

Банк данных 2016-

2020 

Ответственный 

за информатиза-

цию 

Ожидаемые результаты:  

1 Совершенное владение средствами Ай-Ти.  

2 Создание новых образовательных ресурсов на основе информационных технологий; 

3 Системное использование информационных технологий в КТД и  образовательных про-

ектах . 

6.3 ПРОЕКТ 3. Совершенствование материально-технической базы 

Цель и задачи проекта 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создание информационно-образовательной среды, ориентированной на со-

здание условий для познавательной и научно-поисковой деятельности обучающихся и педаго-

гов. 

Задача проекта:    создание комплекса материально-технических условий для реализации Про-

граммы информатизации  ОУ.                                                                                                            
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План реализации проекта 

№ Содержание мероприятий 
Источник финанси-

рования 
Дата 

1.     

  

Модернизация  компьютерных классов Бюджет, внебюджет-

ные средства 

2016-

2020 

2.     

  

Приобретение дополнительного оборудова-

ния для комплексной компьютеризации и 

информатизации всех структурных подраз-

делений  

Бюджет, 

внебюджетные сред-

ства 

2016-

2020 

3.     

  

 Приобретение техники, комплекса програм-

мно-методического обеспечения для службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Бюджет, 

внебюджетные сред-

ства 

2016-

2020 

4.     

  

 Создание единой информационной  сети Бюджет, 

внебюджетные сред-

ства 

2016-

2020 

5.     

  

Модернизация АРМ библиотекаря, 

Пополнение медиатеки 

Бюджет, 

внебюджетные сред-

ства 

2016-

2020 

6.     

  

Модернизация АРМ учителя-предметника Бюджет, 

внебюджетные сред-

ства 

2016-

2020 

 Ожидаемый результат:    непрерывное совершенствование материально-технической базы 

ОУ  позволит организовать образовательную деятельность на результативно - высоком уровне. 

 


