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Пояснительная записка 

 

«В эпоху глобализации ИКТ могут 

расширить доступность и повысить качество образования.» 

 В. В. Путин 

Информатизация школы – это создание единой информационной и 

образовательной среды, которая включает совокупность технических, 

программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих 

применять в образовательном и управленческом процессах новые 

информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку данных 

системы образования.  

Информационная культура становится определяющим фактором развития.  

За последние годы произошло коренное изменение роли и места 

информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно 

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, 

принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации 

своей деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей 

обучаемых, активизации познавательной деятельности, формированию 

информационной культуры, готовности к использованию средств вычислительной 

техники. Применение информационных технологий в сфере образования позволяет 

педагогам изменить содержание, методы и организационные формы обучения. 

При этом мы исходим из того, что современные информационные технологии 

пришли не на смену старой испытанной годами практике обучения и управления 

школой, а в дополнение и для совершенствования информационной среды школы. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда 

ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий во всех областях 

деятельности школы. 

Для создания и развития информационно-образовательной среды 

необходимо полностью задействовать научно-методический, информационный, 

технологический, организационный и педагогический потенциал школы. В школе 

должны быть созданы все условия для подготовки конкурентоспособного, 

социально адаптированного выпускника.  

Повышение качества образования является необходимым условием 

инновационного развития образовательного учреждения. Учителя и учащиеся 

смогут широко использовать в ходе обучения электронные образовательные 

информационные ресурсы. 
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Актуальность данной программы. Для эффективного обучения 

специалистов и профессионалов в условиях современного общества необходимо 

внедрение и использование информационных технологий на ранних этапах 

обучения. В ситуации, когда устройства, технологии и методы обработки 

информации окружают человека практически с момента рождения, очень важно 

научить его правильно использовать информационные технологии, сделать их 

привычным, легким в обращении и удобным инструментом. Современное 

общество предъявляет к своим членам повышенные требования к качеству и 

скорости обработки информации, и информационные технологии являются тем 

средством, которое предназначено для вывода информационного взаимодействия 

человека с миром на качественно новый уровень. 

Для внедрения ИКТ в образовании на федеральном и областном уровне были 

приняты ряд нормативных правовых документов, в том числе: Распоряжение 

Правительства РФ №2765-р от 29.12.2014 г. с Концепцией федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы; Решение заседания 

президиума Совета при Президенте РФ по развитию информационного общества в 

РФ» А4-18040 от 22.12.2010 года; областная долгосрочная целевая программа 

«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в Ростовской области до 2020 года», комплекс мер по модернизации 

общего образования Ростовской области и на период до 2020 года. 

Программа информатизации школы рассчитана на три года и направлена на 

освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и 

использование их в практической деятельности с целью повышения качества 

образования. 

Реализация данной программы осуществляется по четырѐм направлениям: 

 Более плотная интеграция информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 Использование ИКТ во внеурочной деятельности; 

 Информатизация управляющей системы школы; 

 Совершенствование информационно-технической базы школы; 

Результатом работы по реализации программы будет создание 

информационно-образовательной среды (ИОС), которая будет адаптирована к 

потребностям и особенностям системы образования в школе, служить целям 

развития современного информационного мышления руководителей, специалистов 

служб сопровождения, педагогов, школьников, родителей нашего 

образовательного учреждения.  

Созданная в результате данной программы  информационно-образовательная 

среда позволит: 

Администрации 

1. Вести управление по результатам деятельности.  

2. Принимать эффективные управленческие решения.  
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3. Четко видеть динамику происходящих в школе изменений.  

4. Объективно оценивать деятельность педагогических работников.  

5. Повысить уровень организации управленческого труда. 

6. Оперативно получать необходимые сведения о деятельности учебного 

заведения. 

7. Знакомится с опытом передовых образовательных учреждений 

посредством сети Интернет. 

Педагогическим работникам 

1. Управлять познавательной деятельностью обучаемых.  

2. Отслеживать результаты обучения и воспитания учащихся.  

3. Принимать обоснованные и целесообразные меры по повышению уровня 

обученности и эффективности системы качеств знаний учащихся.  

4. Целенаправленно совершенствовать методическое мастерство.  

5. Получить доступ к педагогической информации не только своей, но и 

других школ.  

Учащимся и их родителям, представителям общественности 

1. Иметь доступ к информации о деятельности школы и результатах 

образовательного процесса.  

2. Оперативно получать сведения об учебных достижениях, а также решать 

возникшие проблемы, посредством электронных дневников и групп в 

социальных сетях и мессенджерах. 

3. Оказывать влияние на формирование образовательного спроса, развитие 

школы и качество обучения и воспитания.  

Из анализа технического оснащения можно сделать вывод о том, что наша 

школа имеет богатый комплект мультимедийного оборудования, но для реализации 

ФГОС в полном объеме еще не достаточно. Кроме того постепенно проявляется 

новая проблема в компьютеризации школы – это моральное и физическое 

устаревание компьютерного парка. Средний возраст техники на 2018 год 

составляет 5 лет. Большая доля техники уже или преодолело десятилетней возраст 

или же преодолеет в ближайший год или два.  

Ключевой идеей программы информатизации школы является 

комплексный подход по приведению школы к требованиям предъявляемым 

вторыми стандартами и подготовки к реализации готовившихся третьих 

стандартов. Информационная система должна комплексно обеспечить все 

процессы в образовательном учреждении: обучение, воспитание, 

инновационную, управленческую деятельность. 

 

 

 

 

 



5 

 

Паспорт программы «Информатизации» 

МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Наименование программы Программа информатизации МБОУ «Базковская 

средняя общеобразовательная школа» на 2018-2020 гг. 

Основание для разработки 
Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

Приоритетный национальный проект «Образование», 

утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.10.05 № 250; 

Распоряжение правительства РФ от 18 октября 2007 г. 

N 1447-р.  

Концепция развития разработки и использования 

свободного программного 

обеспечения в Российской Федерации, разработанной 

Министерством 

информационных технологий и связи Российской 

Федерации в рамках реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2006 года, 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2006 г. N 230-ФЗ 

Часть четвертая, 

Концепция региональной информатизации до 2010 

года, одобренной 

Распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2006 г. N 

1024-р, 

Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации В. 

Путиным 7 февраля 2008 г., №Пр-212, 

Решение Совета при президенте РФ по развитию 

информационного общества в 

РФ от 8 июня 2010 

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 

и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в Ростовской 

области на 2010-2014 годы», комплекс мер по 

модернизации общего образования Ростовской области 

в 2013 году и на период до 2020 года. 

Федеральная целевая программа «Электронная Россия» 

Концепция модернизация российского образования на 

период до 2010 года (распоряжение Правительства РФ 
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от 29.12.2001 г, №1756-р); 

“Конвенция о правах ребенка”; 

«Требования к оснащению образовательного процесса 

в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования»; 

Государственные стандарты основного и среднего 

(полного) общего образования; 

Закон Российской Федерации «О правовой охране 

программ для ЭВМ и баз данных»; 

Закон Российской Федерации «Об информации, 

информатизации и защите информации»; 

Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации; 

Устав школы; 

Локальные акты ОУ. 

Разработчик программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Базковская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Цель программы 

 

Развитие единой информационной среды школы, 

обеспечивающей образовательному учреждению 

доступ к информационным ресурсам и позволяющей 

реализовать педагогическую поддержку и 

сопровождение индивидуальных образовательных 

программ для каждого учащегося. 

 

Задачи программы 
 развитие единого информационного пространства 

школы; 

 использование информационных технологий для 

непрерывного профессионального образования 

педагогов и активизации учебного процесса; 

 обеспечение условий для формирования 

информационной культуры обучающихся и 

педагогических работников; 

 совершенствование условий для взаимодействия 

семьи и школы через единое информационное 

пространство; 

 ввод в эксплуатацию АИС «Контингент»; 

 разработка плана мероприятий по реализации 

программы; 

 развитие материальной базы с целью уменьшения 

количества учеников приходящихся на 1 компьютер до 

одного ученика на компьютер и обновление парка 
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мультиедийной техники; 

 увеличение автоматизации информационно-

управленческой системы школы. 

Сроки реализации 

программы 
2018-2020 гг. 

Исполнители основных 

мероприятий 

Педагогический коллектив МБОУ «Базковская СОШ», 

научно-методический совет, методические 

объединения, временные творческие коллективы, 

администрация. 

Основные направления 

деятельности по реализации 

программы 

информатизации школы 

 наполнение электронной базы школы и 

поддержание еѐ в актуальном состоянии; 

 развитие электронного документооборота в школе 

между администрацией, педагогическим 

коллективом, учащимися и их родителями 

посредством локальной сети, электронной почты, 

социальных сете и мессенджеров; 

 повышение уровня обеспечения безопасности 

обучающихся за счет развития системы 

контентной фильтрации и пропаганды безопасного 

поведения в сети Интернет; 

 обеспечение условий для формирования 

информационной культуры обучающихся. 

Источники финансирования Средства областного и муниципального бюджетов, 

внебюджетные средства, привлеченные средства.  

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Координационное и организационное обеспечение 

реализации Программы осуществляют директор и 

заместитель директора по ИКТ.  

Информацию о ходе выполнения Программы 

предоставляет заместитель директора по ИКТ 

(информатизации) на административных советах, 

педагогических советах.  

Заместитель директора по ИКТ (информатизации) 

готовит аналитические отчеты по данному 

направлению каждое полугодие.  

Директор отчитывается о расходовании финансовых 

средств по реализации Программы ежегодно Совету 

школы и педагогическому совету.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В результате выполнения Программы школа обеспечит 

информационную открытость своей деятельности, 

повысит информационную культуру и безопасность 

коллектива школы, учащихся и их родителей. 

Обеспечит формами дистанционного оперативного 



8 

 

взаимодействия участников образовательного 

процесса, что существенно повысит оптимизацию 

рабочего времени. 

Повышение качество образования. Внедрение новых 

педагогических технологий, основанных на широком 

использовании ИКТ.  

Механизм реализации 

программы 

Программа реализуется через работу методических 

объединений учителей-предметников и систему 

методической работы, непрерывное образование и 

самообразование учителей, через работу творческих 

групп учителей и обучающихся по созданию базы 

данных и ее пополнению, взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, через работу 

административных служб школы. 
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Ресурсное обеспечение реализации программы 

№ каб. Название кабинета Тип Цели использования 

1 Доступная среда 

Компьютер в сборе - 3 шт.  Хранение и размножение дидактического и 

методического материала для работы с детьми имеющих 

ограничение по здоровью, проведение занятий с детьми. 
Доска 

Телевизор 

Сурдологический тренажер 

Аппарат коррекции речи 

Сенсорная клавиатура - 2 шт. 

Портативное устройство для чтения 

Терминал 

Робот 

Домофон 

2 Начальные классы 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала для начальных классов, 

индивидуальные консультации учащихся,  проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

Проектор - 2 шт. 

Музыкальный центр 

Доска 

Слайд-проектор 

Экран  

Сканер 

3 Начальные классы 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала для начальных классов, 

индивидуальные консультации учащихся,  проведение 

уроков с использованием ИКТ.  

Колонки компьютерные 

Экран  

Проектор 

Фотоаппарат 
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Видеокамера 

 

Доска 

В составе мобильного 

класса 

Тележка для зарядки и хранения 

Точка доступа 

Ноутбук - 14 шт. 

Принтер 

4 Начальные классы 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала для начальных классов, 

индивидуальные консультации учащихся,  проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

Проектор 

МФУ 

ИПБ 

Магнитофон 

DVD Player 

Телевизор 

Доска 

Доска 

Микроскоп - 14 шт. 

Датчик света 

Датчик силы 

Система сбора данных 

Датчик температуры поверхности 

Датчик давления 

Датчик температуры 

Ноутбук 

Нетбук - 13 шт. 
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5 Начальные классы 

Компьютер в сборе  Хранение и размножение дидактического и 

методического материала для начальных классов, 

индивидуальные консультации учащихся,  проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

Проектор 

Доска 

Сканер 

6 Начальные классы 

Компьютер в сборе  Хранение и размножение дидактического и 

методического материала для начальных классов, 

индивидуальные консультации учащихся,  проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

Сканер 

Доска 

Телевизор 

7 Начальные классы 

Компьютер в сборе  Хранение и размножение дидактического и 

методического материала для начальных классов, 

индивидуальные консультации учащихся,  проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

Доска 

Проектор 

Сканер 

Доска 

ИПБ 

Проектор 

М Кабинет музыки 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала, индивидуальные консультации 

учащихся, проведение уроков с использованием ИКТ. 
Экран  

ИПБ 

И Кабинет ИЗО 

Ноутбук Проведение уроков с использованием коллекции слайдов 

по мировой культуре. Хранение и размножение 

дидактического и методического материала, 

индивидуальные консультации учащихся,  проведение 

уроков с использованием ИКТ.  Военно-спортивная 

подготовка. 

Проектор 

Доска 

Слайд-проектор 
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О Кабинет ОБЖ 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала, индивидуальные консультации 

учащихся,  проведение уроков с использованием ИКТ.  

Военно-спортивная подготовка. 

Доска 

Перекресток 

Тир 

Экран  

DVD Player 

Проектор 

Б Библиотека 

Компьютер в сборе Выдача и учет выданных книг и методических 

материалов, ведение каталога имеющихся изданий, 

списание книг, представление информационных ресурсов 

на электронных носителях, создание банка 

педагогической информации на электронных носителях, 

просмотр электронных версий педагогических изданий. 

DVD Player 

Телевизор 

Принтер 

Приемная Приемная 
Компьютер в сборе  Делопроизводство 

МФУ 

Директор Кабинет директора Ноутбук  Делопроизводство 

Медицинский 

пункт 
Медицинский пункт 

Ноутбук Проведение исследование здоровья учащихся с помощью 

системы АРМИС Принтер 

АРМИС  

 

 

200 

 

 

 

 

Начальные класы 

Компьютер в сборе 

  

ИПБ 

Доска 

Принтер 

Сканер 
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201 Начальные классы 

Компьютер в сборе 

  Экран  

ИПБ 

Доска 

 Проектор 

202 Кабинет информатики 

Компьютер в сборе - 17 шт.  Уроки информатики, других учебных дисциплин. 

Индивидуальная работа учителей, просмотр учебных 

видеофильмов, уроки с интерактивной доской и сетью 

Интернет, выпуск школьной газеты, поддержка 

школьного сайта, классные часы, методические 

объединения учителей. 

Доска 

Проектор 

Копир 

Ноутбук 

Принтер 

МФУ - 2 шт. 

Сплит система 

Документ-камера 

Фотоаппарат 

Телевизор 

Видеокамера 

ЦИТ  ЦИТ 

Компьютер в сборе 
Подготовка и проведение воспитательных мероприятий. 

Работа с асоциальными семьями. 

Доска 

Проектор 

Музыкальный центр 

Ноутбук - 2 шт. 

МФУ 
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203 Кабинет математики 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по математике, 

индивидуальные консультации учащихся, подготовка к 

ЕГЭ, проведение уроков с использованием ИКТ. 

Ноутбук 

Проектор 

Доска 

Документ-камера 

Экран  

Принтер 

Сканер 

ИПБ 

204 Кабинет физики 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по физике, индивидуальные 

консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ, проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

Проектор 

Доска 

Экран  

Проектор 

Проектор 

Лаборатория 

Копир 

205 Начальные классы 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала для начальных классов, 

индивидуальные консультации учащихся,  проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

ИПБ 

Магнитофон 

Телевизор 

Доска 

Экран  

Проектор 
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206 

Кабинет Химии 

Компьютер в сборе - 2 шт.   Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по химии и биологии, 

индивидуальные консультации учащихся, подготовка к 

ЕГЭ, проведение уроков с использованием ИКТ. 

Проектор - 2 шт. 

Оверхед 

Доска 

Мобильный класс 

Тележка для зарядки и хранения 

Точка доступа 

Докстанция 

Ноутбук 

Нетбук - 14 шт. 

Архимед 4.0 - 4 шт. 

Регистратор данных 

Датчик турбидиметр 

Колориметр 

Датчик электропроводимости 

Датчик кислорода 

Датчик pH 

Датчик нитрат-ионов 

Датчик электропроводимости 

Датчик давления 

Датчик pH 

Датчик содержания кислорода 

Датчик температуры 



16 

 

207 Начальные классы 

Компьютер в сборе - 2 шт.   Хранение и размножение дидактического и 

методического материала для начальных классов, 

индивидуальные консультации учащихся,  проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

ИПБ 

МФУ 

Проектор 

Доска 

Принтер 

208 

Кабинет иностранного 

языка 

Ноутбук  Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по иностранному языку, 

индивидуальные консультации учащихся, подготовка к 

ЕГЭ, проведение уроков с использованием ИКТ.  

Проектор 

Доска 

Принтер 

Магнитофон 

Сканер 

В составе мобильного 

класса 

Тележка для зарядки и хранения 

Ноутбук 

Нетбук - 10 шт. 

209 Кабинет биологии 

Компьютер в сборе  Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по биологии, индивидуальные 

консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ, проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

Проектор 

DVD Player 

Доска 

Телевизор 

210 Кабинет русского языка 

Компьютер в сборе  Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по русскому языку и 

литературе, индивидуальные консультации учащихся, 

подготовка к ЕГЭ, проведение уроков с использованием 

ИКТ. 

Проектор - 2 шт. 

Система голосования 

Доска 
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З 
Кабинет заместителей 

директора 

Компьютер в сборе  Административная и методическая работа 

МФУ - 2 шт. 

Ноутбук 

211 Кабинет русского языка 

Компьютер в сборе - 2 шт.  Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по русскому языку и 

литературе, индивидуальные консультации учащихся, 

подготовка к ЕГЭ, проведение уроков с использованием 

ИКТ.  

Проектор 

Доска 

Магнитофон 

МФУ 

212 Кабинет математики 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по математике, 

индивидуальные консультации учащихся, подготовка к 

ЕГЭ, проведение уроков с использованием ИКТ. 

Экран  

Доска 

Сканер 

213 Лингафонный кабинет 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по иностранному языку, 

индивидуальные консультации учащихся, подготовка к 

ЕГЭ, проведение уроков с использованием ИКТ. 

Лингафонный кабинет 

Экран  

Доска 

214 Кабинет истории 

Компьютер в сборе - 2 шт.   Хранение материалов экспонатов в цифровом виде. 

Создание дидактического и методического материала. 

Проведение уроков и мероприятий с применением ИКТ 
Экран - 2 шт. 

Проектор 

Телевизор 

Слайд-проектор 

Доска 
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215 

Кабинет истории 

Компьютер в сборе  Хранение материалов экспонатов в цифровом виде. 

Создание дидактического и методического материала. 

Проведение уроков и мероприятий с применением ИКТ 
Проектор - 2 шт. 

Доска 

Мобильный класс 

Модуль хранения и зарядки 

Ноутбук 

Нетбук - 25 шт. 

МФУ 

216 Кабинет географии 

Ноутбук Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по географии, индивидуальные 

консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ, проведение 

уроков с использованием ИКТ.  

Экран  

Проектор 

Доска 

Принтер 

Сканер 

МШ Кабинет машиноведения 

Компьютер в сборе - 9 шт. Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по машиноведению, 

индивидуальные консультации учащихся, подготовка 

водителей категории "В", проведение уроков с 

использованием ИКТ. 

Доска 

Проектор 

Т Кабинет технологии 

Компьютер в сборе Хранение и размножение дидактического и 

методического материала по обслуживающему труду, 

индивидуальные консультации учащихся, проведение 

уроков с использованием ИКТ. 

Проектор - 2 шт. 

Экран  

ИПБ 

Магнитофон 

Доска 
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П Кабинет психолога Компьютер в сборе Оказание психолого-педагогической помощи.  

АЗ 

Актовый зал 

проектор  Проведение общешкольныйх мероприятий, 

родительских собраний, педсоветов и концертов. Пульт DJ 

Колонка активная - 2 шт. 

Телевизор 

Экран  

Professional CD player 

Стационарный рессивер для 

микрофонов 

Домашний театр 

Активный саб 

Колонка - 5 шт. 

Ресивер 

DVD Player 
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Приоритетные направления деятельности по реализации программы 

участников образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Приоритетные направления деятельности администрации школы: 

1.1. Внедрение автоматизированных управленческих систем по управлению 

образовательной организацией. 

1.2. Введение мониторинга качества обучения. 

1.3. Ведение электронного документооборота и включение в него педагогов 

школы с целью повышения оперативности взаимодействия и 

рационализации рабочего времени. 

1.4. Поддержание в актуальном состоянии электронных баз: «Учащиеся», 

«Родители», Сотрудники», «Одаренные дети» и «Особые дети». 

1.5. Повышение защиты персональных данных; 

1.6. Проведение комплексной программы по усилению интернет безопасности 

учащихся на территории школы и за еѐ пределами. 

1.7. Развитие официального школьного сайта и поддержание его в актуальном 

состоянии. Проведение мер по дальнейшей адаптации для слабовидящим. 

1.8. Проведение семинаров-практикумов для повышения квалификации 

педагогов школы с целью эффективного использования в образовательном 

процессе новейших информационных и коммуникационных технологий. 

1.9. Компьютеризация учебных кабинетов до требований ФГОС. 

1.10. Создание условий для внедрения дистанционного обучения 

школьников по углубленным и расширенным программам. 

 

2. Приоритетные направления деятельности педагога: 

2.1. Интернет - технологии, как части своей общей информационной культуры 

учителя. 

2.2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроках по всем предметам и на 

внеурочных занятиях. 

2.3. Дистанционное образование, повышение квалификации. 

2.4. Внедрение информационных технологий и ресурсов информационных сетей 

в отдельные этапы традиционного урока; 

Администрация 

школы 

Педагоги Учащиеся Родители 

Устойчивые группы, которые 

образуют участники программы 
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2.5. Внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, 

систем дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями, 

ведение электронного журнала; 

2.6. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов и разработка 

собственных. Формирование и использование медиатеки. 

2.7. Реализация программ дополнительного образования школьников с 

освоением и применением ИКТ 

2.8. Использование проектной и исследовательской деятельности учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.9. Создание интегрированных уроков.  

2.10. Создание банка данных развития школьников.  

 

3. Приоритетные направления деятельности ученика: 

3.1. Интернет-технологии как части своей общей информационной культуры 

ученика. 

3.2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообра-

зования. 

3.3. Применение дистанционного консультирования и обучения. 

3.4. Использование компьютерных технологий для подготовки к урокам; 

3.5. Прохождение тренировочного тестирование по программам ОГЭ (ГВЭ) и 

ЕГЭ. 

3.6. Электронное портфолио учащихся и электронный дневник; 

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

3.8. Внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной 

деятельности на основе компьютерной технологии.  

3.9. Компьютерные конкурсы.  

3.10. Дистанционные  олимпиады и конкурсы. 

3.11. Участие в научно-практических конференциях различного уровня.  

3.12. Повышение информационной компетенции учащихся в области 

интернет безопасности. 

 

4. Приоритетные направления деятельности родителя 

1. Получение через сайт школы  информации о проводимых школьных 

мероприятиях, их результатах, достижениях учащихся, изменениях в 

нормативно-правовой базе школы, изменениях в процедуре государственной 

итоговой аттестации. 

2. Контроль достижений своего ребенка через электронный дневник. 

3. Участие совместно классным руководителем и другими родителями своего 

класса в группе класса, организованной в социальной сети или мессенджере. 

 

Основные приоритеты в деятельности образовательного учреждения – это 

повышение доступности образования, качества образования и эффективности и 

прозрачности управления. 
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На заключительном этапе реализации данной программы 

предусматривается: 

 В результате реализации мероприятий учащиеся и их родители смогут 

взаимодействовать между собой и с педагогами школы с использованием 

дистанционных технологий.  

 Учителя и учащиеся смогут широко использовать в ходе обучения 

электронные образовательные информационные ресурсы (электронные 

учебники, виртуальные модели, электронные тесты и т.п.), а также 

использование телекоммуникационных технологий, что облегчат получение 

образования детьми со слабым здоровьем, детьми с ограниченными 

возможностями.  

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

учебного курса до 700% в 2020году 

 Повышение качества образования  

 Информационно-коммуникационные технологии откроют широкие 

перспективы для дополнительного образования и профессиональной 

переподготовки. 

 Повышение защиты персональных данных и интернет безопасности. 

Циклограмма работы 

по реализации программы информатизации 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Создание информационного банка из опыта 

работы с новыми информационными 

технологиями 

В течение года Заместитель 

директора по ИКТ 

2 

Использование компьютеризации и ресурсов 

Internet для проведения интегрированных 

уроков 

Постоянно Учителя-

предметники 

3 

Введение в практику работы компьютерного 

тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ 

2018-2020 Заместитель 

директора по ИКТ, 

учителя 

предметники 

4 

Проведение обучающих семинаров по обмену 

опытом в области использования ИТ 

технологий 

1 раз в год Заместитель 

директора по ИКТ 

5 
Использование ИКТ при подготовке  к 

школьным и районным мероприятиям 

Постоянно Учителя-

предметники 

6 

Использование компьютерных классов для 

проведения интегрированных уроков, 

факультативных занятий, кружковой работы 

2018-2020 Учителя 

предметники 

7 Использование в работе школы электронной 2018-2020 Работники школы 
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почты 

8 
Использование информационных услуг Internet 

в практике работы школы 

2018-2020 Учителя- 

предметники 

9 

Пополнение медиатеки, информационных 

ресурсов школьной библиотеки 

2018-2020 Заместитель 

директора по ИКТ, 

учителя 

предметники 

10 
Создание и использование мультимедийной 

продукции в образовательном процессе 

2018-2020 Учителя – 

предметники 

11 

Создание компьютерной базы данных по 

социально-психологическому сопровождению 

2018-2020 Социальный 

педагог, школьные 

психологи 

12 
Использование метода проектов в 

образовательном процессе 

2018-2020 Учителя-

предметники 

13 

Поддержание электронных баз данных 

«Учащиеся», «Родители», Сотрудники», 

«Одаренные дети» и «Особые дети» 

По мере 

внесения 

изменений 

Секретарь, 

Заместители 

директора по ИКТ 

и ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители. 

14 

Поддержание работы электронного 

журнала/дневника: 

1. Организация начла учебного года 

2. Движение учащихся в течение года 

3. Закрытие учебного года 

4. Мониторинг качества ведения журналов 

 

 

Август-

сентябрь 

По мере 

появления 

изменений 

Июнь 

Один раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ИКТ 

15 
Запуск АИС «Контингент» 2018 год Заместитель 

директора по ИКТ 

16 

Участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием 

информационных технологий 

2018-2020 Заместитель 

директора по ИКТ 

17 

Поддержка и заполнение сайта школы в 

интернете 

еженедельно Заместители 

директора по ВР, 

ИКТ и УВР, 

лаборант кабинета 

информатики, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 
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школьный 

уполномоченный 

по делам 

несовершенных.  

18 

Перевод версии школьного сайта для 

слабовидящих и полная адаптация под 

требования законодательства. 

2018 год Заместитель 

директора по ИКТ 

19 

Создание условий для внедрения 

дистанционного обучения школьников по 

углубленным и расширенным программам.  

 

2018-2020 Директор, 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по УВР 

20 

Поддержание школьной локальной сети, 

обеспечивающей выход в сети Интернет всех 

учебных кабинетов. 

постоянно Заместитель 

директора по ИКТ 

21 

Обеспечение ежегодной подписки на 

периодическую печать по ИКТ 

По мере 

финансирован

ия 

Библиотекарь 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по 

следующим критериям: 

 

Критерии Показатели 

Создание единого 

информационного 

пространства. 

 Повышение эффективности 

образовательного процесса. 

 Автоматизация организационно-

распорядительной деятельности школы. 

 Создание условий для взаимодействия 

семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 Полная автоматизация информационно-

управленческой системы школы. 

 Технологизация межшкольных и 

межведомственных коммуникаций на 

основе электронного документооборота и 

школьных сайтов, как официальных 

электронных изданий образовательных 

организаций. 
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Систематическое 

обновление сайта школы 

 Еженедельное обновление школьного сайта.  

 Соответствие школьного сайта требованиям 

государства в вопросе доступности для 

слабовидящих. 

Внедрение и использование 

электронного 

документооборота.  

 Использование электронной почты, 

создание отчетности, посещение 

образовательных порталов.  

Количество педагогов 

(обучающихся), 

вовлеченных в конкурсно- 

проектную деятельность с 

применением ИКТ 

 50% (60%) от общего количества педагогов 

Повышение уровня 

информационной культуры 

как составляющей 

профессионального 

мастерства учителя 

(повышение ИКТ-

компетентности педагогов). 

 Создание условий для творческого роста 

всех участников образовательного процесса 

путем использования информационных 

технологий. 

 Повышение качества образования. 

 Повышение ИКТ-компетентности учителей. 

 Распространение и обобщение опыта 

учителей путем их участия в научно-

методических и научно-практических  

семинарах и конференциях, публикации (в 

том числе в интернет-формах) 

 Создание оптимальных условий для 

взаимодействия семьи и школы путем 

использования единого информационного 

пространства образовательного учреждения. 

 Эффективность использования сайта 

школы. 

 Внедрение современных стандартов 

качества образования на всех ступенях 

образования; 

 

Повышение 

информационной культуры 

и ИКТ-компетентности 

учащихся. 

 Использование компьютерных технологий в 

самостоятельной работе. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

 Экспертная оценка достижений учащихся 

через мониторинг. 

 

 



 

 26 

Мониторинг программы информатизации 

 

Направление 

мониторинга 

Диагностика Сроки Ответственный 

Количество и 

доступность 

компьютерной техники и 

периферийных устройств 

на одного учащегося в 

образовательном 

процессе 

Инвентаризация Сентябрь  Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Компьютерная 

грамотность 

выпускников 

Анкетирование, анализ 

результатов итоговой 

аттестации по 

информатике 

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Сформированность 

информационной 

культуры личности 

учащихся 

Анкетирование, 

отношение учащихся к 

урокам информатики  

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Компьютерная 

грамотность педагогов 

Мониторинг ИКТ-

компетентности 

педагогов 

Сентябрь, 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Автоматизация процесса 

управления 

образовательным 

процессом школы 

Анализ внедрения 

программных продуктов 

в управление ОУ 

Май  

ежегодно 

Директор 

школы 

Охват дистанционным 

обучением педагогов и 

учащихся школы на базе 

школьного и 

муниципального 

ресурсных центров 

Анализ документации Ежегодно  Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Реализация 

дистанционного 

обучения с детьми, не 

способных посещать 

занятия по состоянию 

здоровья 

Анализ документации Ежегодно  Директор 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР и ИКТ 

Уровень 

самостоятельности 

учащихся в 

образовательной 

Наблюдения, анализ 

участия в интернет-

конкурсах, олимпиадах, 

проектах 

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

ИКТ 
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деятельности на основе 

использования 

цифровых, Интернет-

образовательных 

ресурсов  

Уровень регулярного 

использования 

педагогами ИКТ в 

образовательном 

процессе школы 

Факт использования 

педагогами ИКТ 

Анализ педагогической 

деятельности учителей 

Постоянно  

Ежегодно  

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

 

 

Риски реализации программы 

Недостаточное финансирование проекта 

ИСО 

Поиск и привлечение спонсоров 

Сбои в предоставлении услуги Интернет 

школе провайдером. 

Плотная работа с провайдером по 

улучшению качества предоставляемой 

услуги. 

Недостаточная ИКТ компетентность 

администрации в программном 

обеспечении автоматизации школы. 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации, 

индивидуальная помощь 

преподавателям 

Не достаточная подготовленность 

педагогических кадров в области 

дистанционного обучения. 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации, 

индивидуальная помощь 

преподавателям 

Большой объем работы по внедрению и 

дальнейшему поддержанию 

информационной системы школы. 

Вовлечение в работу по поддержании 

информационной систем школы 

учителей информатики, лаборанта 

кабинета информатики и учителей. 
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Приложение 1  

 

Анкета 

определения уровня базовой ИКТ компетенции  педагога 

№ Оцените в баллах от 0 до 5 Ваш уровень 

 

баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 представления о назначении и функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода информации, компьютерных 

сетях, правилах работы с компьютером и защите 

информации 

      

2 представления о возможностях использования ИКТ в 

образовательном процессе 

      

3 наличия представлений об электронных образовательных 

ресурсах и тенденциях рынка электронных изданий в 

секторе общего (начального профессионального) 

образования, ориентированных на предметно-

профессиональную деятельность, управление 

образованием 

      

4 владения интерфейсом операционной системы, приемами 

выполнения файловых операций, организации 

информационной среды как файловой системы, владение 

основными приемами ввода-вывода информации, 

включая установку и удаление приложений и 

электронных образовательных ресурсов 

      

5 владения навыками пользователя офисных технологий: 

ввод текста с клавиатуры и приемы его форматирования 

      

6 владения навыками сканирование и оптическое 

распознание текста 

      

7 владения навыками пользователя офисных технологий: 

подготовка текстовых документов, содержащих 

графические элементы, типовые приемы рисования с 

помощью встроенных инструментов векторной графики 

      

8 владения навыками пользователя офисных технологий: 

работа с табличными данными (составление списков, 

информационных карт, простые расчеты) 

      

9 владения навыками пользователя офисных технологий: 

построения графиков и диаграмм в среде табличного 

процессора 

      

10 владения навыками пользователя офисных технологий: 

создания  

мультимедийных презентаций 

      

11 владения навыками пользователя офисных технологий: 

работа с шаблонами документов  в текстовом и 

табличном процессорах 

      

12 владения навыками пользователя офисных технологий:       
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совместная работа с документами в сети 

13 владения навыками пользователя офисных технологий: 

вывод документов на печать, запись на CD 

      

14 владения навыками оцифровки звука и изображения, 

представления о программных средствах записи, 

редактирования и воспроизведения звука и изображения, 

владения простейшими приемами использования аудио, - 

видео форматами в документах и презентациях 

      

15 владения базовыми сервисами и технологиями 

Интернета, включающими приемы работы с электронной 

почтой 

      

16 владения базовыми сервисами и технологиями 

Интернета, включающими приемы работы с файловыми 

архивами 

      

17 владения базовыми сервисами и технологиями 

Интернета, включающими приемы работы с интернет-

пейджерами (ICQ, AOL, и т.п.) и другими 

коммуникационными технологиями (например, MS 

NetMeeting) 

      

18 представления о назначении, структуре, инструментах 

навигации и дизайне сайта, представления о структуре 

web-страницы, простейшие приѐмы сайтостроения, 

обеспечивающие возможность представления 

образовательной информации в форме сайта 

      

19 владения приемами навигации и поиска информации в 

Интернете, ее получения и сохранения, в целях 

последующего использования в педагогическом процессе 

      

20 умений простейшей коррекции и оптимизации растровых 

изображений для последующего использования в 

презентациях и Web-страницах 

      

21 умения преобразовать форматы графических файлов       

22 представления о назначении АРМ (учителя, зам. 

директора, школьного психолога, директора…) 

      

23 Умения работать с АРМ вашего профиля       
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Приложение 2.  

Анкета  

по изучению уровня информационной культуры учащихся, результаты 

анкетирования 

1. Какими источниками информации вы чаще всего пользуетесь? 

a) Школьная библиотека 

b) Домашняя библиотека 

c) Газеты журналы  

d) Родственники 

e) Друзья 

f) Телевидение 

g) Интернет  

h) CD энциклопедии 

i) Другое (дописать) 

2. Какую информацию вы чаще всего ищите в различных источниках информации? 

a) Учебную, познавательную 

b) О компьютерах, компьютерных играх 

c) О событиях в стране, за рубежом 

d) Развлекательную, юмор 

e) Музыка 

f) Спорт  

g) Бытовая информация (советы) 

3. Как вы работаете с получаемой информацией? 

a) Используете полученную информацию целиком 

b) Критически относитесь к информации и используете только то, что считаете 

необходимым 

c) Собираете информацию из разных источников и соединяете в собственную  

4. Оцените по пятибалльной шкале каждое из своих умений работать с информацией (5 – 

умею работать с информацией; 4 – умею выполнять основные действия; 3 – работа с 

информацией вызывает у меня затруднения; 2 – мне трудно работать с информацией; 1 – 

не умею работать с информацией) 

a) Поиск информации 

b) Оценка и отбор информации 

c) Обобщение и обработка информации 

d) Представление информации 

5. Как и где вы используете полученную информацию?  

6. В каком возрасте вы впервые сели за компьютер? 

7. Когда вы впервые вышли в Интернет? 

8. Где вы обычно пользуетесь компьютером? 

a) Дома; 

b) В школе; 

c) В интернет-клубе; 

d) У друзей. 

9. Где вы можете получить доступ в Интернет? 
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a) Дома; 

b) В школе; 

c) В интернет-клубе; 

d) У друзей. 

10. Доверяете ли вы информации полученной в Интернете?  

a) Да  

b) В большей мере 

c) В меньшей мере 

d) Нет 

11. Какую роль в вашей жизни играет Интернет?  

a) Интернет - такая же важная сфера моей жизни, как школа, друзья, без 

которой моя жизнь была бы неинтересной.  

b) Интернет - ещѐ один источник информации, которым удобно иногда 

пользоваться.  

c) Интернет – просто развлечение. 

12. Что вы обычно делаете выходя в Интернет? 

a) Нахожу нужную мне информацию 

b) Читаю интересную информацию 

c) Играю в игры 

d) Общаюсь (ЧАТ) 

e) Отправляю и получаю письма 

f) «Брожу» по Интеренту в поисках интересного 

g) Участвую в обсуждении интересных вопросов в Интернет – конференциях 

h) Пользуюсь услугами Интернет - рассылок 

13. Как часто вы используете Интернет как средство общения?  

a) Постоянно  

b) Часто 

c) Иногда 

d) Не использую 

14. Какие достоинства и недостатки использования Интернета вы можете назвать?  
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Приложение 3 

Анкета «Определение уровня вовлеченности в сеть Интернет и 

информационной безопасности» 

Фамилия, Имя ____________________________________________________ 

1. Как часто вы проводите время за компьютером? 

Менее 2 ч. Менее 4 ч. Менее 6 ч. Более 6 ч. 

2. Каким видом деятельности вы занимаетесь за компьютером? 

Документы Интернет Видео  Музыка  Игры 

3. Как долго вы проводите в сети интернет? 

Менее 2 ч. Менее 4 ч. Менее 6 ч. Более 6 ч. 

4. Через какое устройство вы чаще всего выходите? 

Стационарный компьютер планшет ноутбук  смартфон 

5. Какими социальными сетями вы пользуетесь? 

Одноклассники   Вконтакте  Инстаграм  Фейсбук                   

Свой вариант  ____________________ 

6. Какими мессенджерами вы пользуетесь? 

Telegram Viber  Skype  WhatsApp  ICQ  Google Han  

Свой вариант  _________________________________ 

7. Каким антивирусом вы пользуетесь? 

Название программы  Не пользуюсь 

8. Каким брэндмауэром вы пользуетесь? 

Название программы  Не пользуюсь  Что это? 

9. Какой программой вы делаете резервирование данных? 

Название программы  Не пользуюсь  Что это? 

10. Какую программу контент-фильтрации используете? 

Название программы  Не пользуюсь  Что это? 
 


