
Паспорт программы. 

Наименование программы 
Программа  информатизации «Мы и 

компьютер» 

Нормативно–правовая  база 

программы 

Федеральная целевая программа Концепция 

федеральной целевой программы «Развитие 

информатизации в России на период до 2010 

года», 

Программа развития педагогического 

образования России на 2001-2010 годы 

Разработчики программы Школьная команда по информатизации школы  

Сроки реализации программы 

2010г. – 2011г. – I этап анализ ситуации, 

создание условий для организации системной 

работы и применения ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

 

2011г. – 2014г. – II этап создание  модели школы  

с информационно-образовательной средой.   

 

2014г. – 2015 г. - III этап  анализ полученных 

результатов, коррекция программы, оценка 

эффективности 

Цель программы информатизации 

 

Создание единой информационной среды, 

направленной на повышение качества 

образования. 

Задачи программы 

информатизации 

1. реализация  личностно-ориентированного 

обучения посредством использования ИКТ; 

2. разработка интерактивной технологии 

обучения; 

3. внедрение тестовых технологий контроля 

качества обучения; 

4. формирование инновационного УМК; 

5. повышение уровня ИКТ-компетентности всех 

участников образовательного процесса; 

6. совершенствование материально-

технического обеспечения школы; 

7. создание условий для взаимодействия семьи и 

школы; 

8. использование информационных ресурсов 

интернет, ЦОР в образовательном процессе; 

9. формирование способности учащихся к 

коммуникации, к способности создавать и 

передавать информацию с использованием 

компьютерных технологий; 

10. информатизация системы управления 

учреждением. 

Система организации контроля  

исполнения Программы 

Координационное и организационное 

обеспечение реализации Программы 

осуществляют директор и заместитель директора 

по УВР.  

 



Разделы программы  

Раздел I. Анализ состояния информатизации 2010-2011 учебного года 

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия программы. 

Раздел 3. Концепция программы. Механизм  и направления ее  реализации. 

Раздел 4. Мероприятия по реализации программы 

Раздел 5. Мониторинг уровня реализации программы 

Раздел 6. Ожидаемые результаты программы 

Раздел I. Анализ состояния информатизации 2010-2011 учебного года 

1.1. Состояние материально-технической базы  
Материально-техническая база учреждения на момент внедрения программы не отвечает 

потребностям образовательного учреждения. Уровень подготовленности педагогического 

коллектива позволяет шире использовать возможности ИКТ на уроках, в воспитательном 

процессе.  Обеспеченность компьютерной техникой и ее уровень не соответствует 

требованиям государственного стандарта.  

 
Таблица 1.  Материально – техническое оснащение (компьютерная техника, 

программное обеспечение и средства телекоммуникаций) 

 

Компоненты Количество Проблемы Необходимые 

условия, ресурсы 

Количество 

компьютеров 

 

0

5

10

15

20

25

количество

2010

год

Количество компьютеров

 

Устаревшее 

оборудование; быстрый 

износ техники из-за 

повышенной 

эксплуатации;  

нехватка  АРМ учителя; 

Острая нехватка 

проекционной техники 

Приобретение 

новых  

компьютеров, 

комплектующих, 

проекционной 

техники.  

Локальная 

компьютерна

я сеть 

0

5

10

15

20

2010

Локальная сеть

 

Неполный охват сетью  

учебных кабинетов, 

имеющих 

компьютерную 

технику. 

Средства для 

создания 

локальной сети 

во всех 

кабинетах, 

обеспеченных 

компьютерной 

техникой. 
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Интернет 

0

5

10

15

20

2010

Интернет

 

Низкая  скорость  

доступа к ресурсам 

интернета.  

Низкое качество 

интернет – услуг. 

Смена 

провайдера. 

Программное 

обеспечение 

0

50

100

150

2010

Программное обеспечение

 

Быстрое устаревание 

программных средств,  

окончание срока 

действия лицензионных 

ключей. Отсутствие 

лицензионных 

тестирующих оболочек. 

Пополнение 

программных 

средств за счет 

приобретения 

свободно 

распространяем

ых программ 

 
Таблица 2. Техническая оснащенность. 

 

Показатель Значение 

Количество компьютеров (всего) 23/ с учетом привлеченных 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 18 

Количество компьютеров, используемых в административных 

целях 
5 

Количество классов (учебных помещений), оснащенных 

средствами вычислительной техники 
9 

Количество принтеров 6 

Наличие (количество единиц) презентационного оборудования 2 

Количество сканеров 2 

 

 

1.2. Уровень использования ИКТ в управлении образовательным 

учреждением 
 

Уровень использования ИКТ в управлении образовательным учреждением не 

соответствует уровню подготовки педагогического коллектива и администрации. 

Имеющийся компьютерный парк позволяет ускорить процессы информирования 

участников образовательного процесса; внедрить систему баз данных по сбору, 

накоплению информации по различным аспектам учебной деятельности; 

автоматизировать процессы сбора  информации и т.д.  
 

Недостаточен уровень владения педагогических кадров навыками поиска 

информации в Интернет, использования электронной почты. В учреждении создан 

собственный интернет ресурс, но степень  обновления сайта школы, эффективность 

использования всеми членами образовательного сообщества,  не соответствует 

потребностям учреждения. Большинство компьютеров учреждения объединены в сеть, 

тем не менее, возможности сети используются не всеми педагогами, недостаточно 

эффективно используется имеющийся банк творческих работ учителей и учащихся.  

 

 



0 5 10 15 20

2010

Администрация

Таблица 3. Автоматизация управления  общеобразовательным учреждением  

 

Компоненты Наличие Проблемы 
Условия, 

ресурсы 

Количество ПК на 

одного 

административног

о работника  

 

 

На одного 

административног

о работника 

приходится 0,5 

компьютера. 

Приобретение 

АВМ для каждого 

административног

о работника 

 

Количество ПК 

администрации, 

подключенных к 

сети Интернет  

100% компьютеров 

административных работников 

подключено к сети интернет. 

Нет 

 

Нет 

 

Наличие   

аппаратных и 

программных 

(системных) 

серверов 

Установлен сервер доступа и 

распределения ресурсов интернет 

Малая мощность 

сервера  

Приобретение 

мощного ПК 

Использование  

АИС в практике 

управления  

Составление расписания в 

программе «1С: ХроноГраф 3.0 

Мастер»;   

 база данных 1С: ХроноГраф 

Школа; 

1С библиотекарь. 

Недостаточное 

использование в 

административном 

управлении 

программ и баз 

данных. 

 

 

Приобретение 

программного 

комплекса для 

директора, 

заместителей, 

инспектора 

отдела кадров. 

Разработка 

собственных баз 

данных. 

Объем заполнения 

баз данных (в %) 

1С:ХроноГраф 3.0Мастер – 100%   

1С: ХроноГраф Школа – 80% 

1С : 1С библиотекарь- 20% 

Дополнительные 

базы данных 

Успеваемость, качество, знаний 

по предмету, программному 

обеспечению, выполнению 

программного материала, уровню 

физического развития учащихся. 

Внутришкольный 

электронный 

документооборот 
Создан банк данных  приказов, 

распоряжений по школе. 

Недостаточно 

эффективное 

использование 

возможностей баз 

данных 

Приобретение 

усовершенствова

нных комплексов 

администрирован

ия. 

 

1.3. Готовность педагогических кадров к использованию электронных, 

информационных ресурсов. 
Анализ уровня готовности педагогических кадров к внедрению программы  выявил 

достаточно высокую  мотивацию педагогов к использованию ИКТ в учебном процессе. 

Желание применять передовые  технологии, подтверждается высоким уровнем 

прохождении курсовой подготовки, достаточно высокой степенью обученности  кадров. 

Тем не менее,  уровень использования ИКТ в учебном процессе невысок. Навыки, 

владения методикой использования ИКТ далек от совершенства. 
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Таблица 4.  Повышение уровня  ИКТ  компетентности педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Развитие ИК компетентности педагогических работников 

 
Характеристика уровней 

ИКТ компетентности 

Количество Проблемы Необходимые Условия, 

ресурсы 

Не владеют 4 
 

 

Необходимость 

повысить уровень 

базового владения до 

90 %, продвинутого 

до 10% 

Мотивация учителя, 

оборудование 

автоматизированных 

рабочих мест, обучение 

кадров, доступ к 

Интернету, поддержка и 

поощрение со стороны 

администрации 

инновационных 

начинаний, управление 

процессом. 

Начальный 9 

Базовый 19 

Продвинутый 3 

 

Таблица 5.                        Применение ИКТ в учебном процессе. 

Применение ИКТ  Количество  

учителей   

Подготовка поурочного планирования с использованием ИКТ 70/100% 

Использование ИКТ при подготовке уроков 11/74% 

Использование ИКТ для мониторинга развития учеников 9/44% 

Использование ИКТ для проведения онлайн-тестирования 15/38,5% 

Использование Икт для создания компьютерных тестов 18/40,5% 

Использование электронных таблиц,  7/24,5% 

Использование программ для создания презентаций 28/84% 

Презентация нового материала на уроке с использованием ИКТ 6/12,5% 

Использование Икт при проведении факультативов и кружков 3/17,5% 

Использование  в  работе текстового редактора, распечатки 

дополнительных материалов и упражнений 

40/100% 

Использование электронной почты 20/40,5% 

Осуществление  поиска информации в Интернет 35/87,5% 

 

В учреждении начата работа по созданию банка творческих работ учащихся. 

Собрана коллекция  из 98 учебных и творческих  работ, выполненных обучающимися  с 

использованием ИКТ по различным учебным предметам. Ведется работа по созданию 

банка инновационного УМК, включающего разработки уроков, мероприятий в формате 



PowerPoint, формируется банк музыкальных фрагментов, тестирующих материалов, в том 

числе электронных. Тем не менее,  отсутствует система, не разработаны единые 

требования, позволяющие использовать ресурсы любым работником учреждения.  

По итогам анкетирования 88% педагогов готовы совершенствовать свои 

информационные компетентности. 

 

Таблица 6.        Динамика количества педагогов, использующих ИКТ 

 
 

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия 

программы. 

Стремительность развития новых информационных технологий ставит школу 

перед необходимостью готовить учащихся к жизни в новом информационном обществе,  

обучить их навыкам самостоятельного овладения знаниями, развить коммуникативные 

компетенции. С другой стороны, наряду с возможностью управлять информационными 

потоками, технология позволяет кардинально изменить методику преподавания. 

Компьютер - идеальное средство индивидуализации  обучения,  контроля, творческого 

развития.  

Использование компьютерных технологий позволит повысить интенсивность 

обучения, усилить зрительное восприятия,  реализовать дифференциацию обучения. При 

условии  обеспечения компьютером каждого учебного места, учитель получит 

возможность обеспечения такого ритма деятельности, когда каждый обучающийся будет 

работать в собственном темпе.  Использование домашних компьютеров  позволит обучать 

учащихся дистанционно, в том числе во время болезни, т.е. есть возможность решения 

важнейшей проблемы образования :ликвидации пробелов. 

Необходимость разработки и внедрения данной программы вытекает из анализа 

ситуации, сложившейся в нашем ОУ. Объективные данные о качестве образовательной 

деятельности, ее эффективности, состояние учреждения как организации, находящейся в 

стадии стабильного функционирования,  свидетельствуют о необходимости внесения 

изменений в саму структуру образовательной деятельности, ее сущность.   

Использование информационно-коммуникативных технологий – тот инструмент, 

который позволит внести качественно новые  изменения в систему преподавания каждого 
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учителя, в систему подготовки каждого ученика, оказать воздействие на каждого 

родителя, усилить воспитывающую и развивающие функции образовательного процесса. 

Раздел 3. Концепция программы. Механизм  и направления ее  реализации. 

Концепция развития информационной среды МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите информации"; 

 Указом Президента Российской Федерации от 20.01.1994 № 170 "Об основах 

государственной политики в сфере информатизации"; 

 Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации от 09.09.2000 № Пр-1895; 

 Концепцией формирования и развития единого информационного пространства 
России и соответствующих государственных информационных ресурсов; 

 Региональной целевой программой «Развитие электронных систем связи и  

 Концепцией информатизации Иркутской области на 2011-2015г.г. 
 

В Концепции определяются: 

 основные цели и задачи развития информационного пространства;  

 стратегия и тактика проведения работ по развитию информационного пространства  
школы с учетом имеющихся  наработок в этом направлении; 

 основные направления по развитию инфраструктуры информационного 
пространства с учетом современного состояния средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций; 

 основные этапы реализации Концепции.  
 

Концепция направлена на реализацию государственной политики в сфере 

информатизации в соответствии с целями и  задачами образовательного учреждения. При 

этом процесс информатизации системы образования предполагает: 

1. введение информационных ресурсов и технологий в учебный процесс и в 

организацию внеучебной деятельности 

2. введение информационных технологий в процесс управления на всех уровнях 

системы образования, 

3. введение механизмов поддержания актуальности информационных ресурсов 

 

Основные понятия, используемые в Концепции 

 

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 

независимо от формы их представления. 

Информатизация - организационный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 

формирования и использования информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы - отдельные данные и массивы данных в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 

системах). 

Цифровые технологии - компьютерное и программное обеспечение. 

Информационное пространство - сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, 

преобразованием и потреблением информации. 

Информационная безопасность - состояние защищенности информационной среды 

общества, обеспечивающее ее формирование,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


База данных - совокупность организованных взаимосвязанных данных на 

машиночитаемых носителях. 

Банк данных - совокупность баз данных, а также программные, языковые и другие 

средства, предназначенные для централизованного накопления данных и их 

использования с помощью электронных вычислительных машин. 

ИКТ- грамотность — это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.  

 

Ключевой идеей программы является:  использование ИКТ - технологий для 

создания новой модели школы, с современной информационной средой, направленной на 

повышение качества образования.   

 

Современная школа, главными характеристиками которой являются открытость, 

интегрированность в открытое образовательное пространство и индивидуализация должна 

опираться на широкую информатизацию. Поэтому создание новой информационной 

среды школы понимается нами   как комплексный многоплановый, ресурсоемкий процесс, 

направленный на создание образовательного учреждения, в котором преподавание 

ведется на основе компьютерных технологий, управление основано на  современных 

технологиях  сбора, хранения, переработки информации, обеспечена открытость и 

прозрачность деятельности образовательного учреждения. 
   

Новые информационные технологии обеспечат реальные возможности построения  

образовательной системы, позволяющей каждому человеку выбирать свою собственную 

траекторию обучения.  Изменение технологий получения нового знания,  посредством 

более эффективной организации познавательной деятельности обучаемых в ходе учебного 

процесса на основе такого важнейшего дидактического средства    как компьютер, 

обеспечат  индивидуализацию учебного процесса. 
  

.Современному выпускнику предстоит жить в мире, в котором умение 

использовать информационно-коммуникационные технологии будут во многом 

определять его жизненный успех. По настоящему научиться использовать эти технологии, 

можно только активно применяя их во всем учебном процессе, а не только на уроках 

информатики. Для этого в школе должна быть создана целостная система активного 

использования информационно-коммуникационных технологий всеми участниками 

образовательного процесса 
 

Для создания и развития информационно-образовательной среды необходимо 

полностью задействовать научно-методический, информационный потенциал школы. 
 

Механизм реализации программы подразумевает:  используя проектные 

технологии вовлечь в деятельность по  освоению, внедрению ИКТ – технологий всех 

участников образовательного процесса, охватив  все сферы деятельности: учебную, 

воспитательную, развивающую. 

 

На уроке контроля 

знаний, повторения и 

закрепления. 

На этапах 

первоначального 

контроля. 

Для автоматизации 

процесса обучения и 

экономии времени для 

обработки данных 

Контролирующие и 

тестирующие 

программы 

Дополнительный 

компьютерный класс, 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

На уроке объяснения 

нового материала. 

 

Для зрительного, 

звукового  

представления 

материала.  

Обучающие 

программы. 

Показ опытов, 

моделей, лекций. 

Один компьютер и 

видеопроектор в 

каждом  учебном 

кабинете. АРМ 



Презентаций, ЦОР. учителя. 

На внеклассных 

мероприятиях. 

Для демонстрации 

материала. 

Для развития 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Мультимедийные 

средства. 

Компьютерные версии 

интеллектуальных и 

развивающих игр. 

Компьютерный класс. 

Один компьютер и 

видеопроектор 

Для подготовки 

домашнего задания. 

Для демонстрации 

творческих работ 

учащихся на уроке. 

Организация 

консультирования  на 

дому.  

Защита творческих 

работ учащихся. Показ 

детских презентаций, 

вики страничек, 

диаграмм.  Рассылка 

учебных материалов.  

Один компьютер и 

видеопроектор в 

каждом  учебном 

кабинете. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Взаимодействие с 

родителями. 

Просветительская 

деятельность. 

Знакомство с 

результатами работы 

школы, результатами 

обучения 

собственного ребенка. 

Мультимедийные 

презентации лекций, 

отчетов о 

деятельности школы. 

Школьный сайт. 

Газета. Электронный 

дневник. 

Один компьютер и 

видеопроектор 

Для организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

Поиск информации в 

интернете. 

Создание 

исследовательских, 

творческих работ 

учащихся. 

Интернет в каждом 

учебном помещении, с 

высокой скоростью 

доступа. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Просветительская 

деятельность, 

обобщение опыта 

Информационные 

проекты, презентации 

уроков, внеклассных 

мероприятий; 

мультимедийный 

учебник 

Один компьютер и 

видеопроектор 

Компьютерная 

графика 

Авторское 

графическое 

оформление сайта, 

школьной газеты 

плакатов, буклетов 

Готовые программные 

средства 

Компьютерный класс. 

Множительная 

техника. 

 

Самообразование 

педагогов 

Обмен опытом; 

знакомство с 

периодикой, 

наработками других 

педагогов, 

дистанционное 

обучение. 

Интернет ресурсы. 

Электронная база 

мониторинга. 

Компьютер с выходом 

в Интернет 

Административно-

управленческая 

деятельность 

Оформление классной 

документации, 

отчетов; 

Электронная база 

мониторинга. Ведение 

электронного 

классного журнала. 

Автоматизированная 

система сдачи отчетов. 

Один компьютер и 

видеопроектор в 

каждом  учебном 

кабинете. 

Программное 

обеспечение. 

Обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями и 

временно 

отсутствующими, 

дополнительное 

образование 

учащихся. 

Для рассылки 

обучающих и 

контролирующих 

блоков учебного 

материала. . 

Дистанционное 

обучение на дому. 

Использование 

«кейсовых» 

технологий. 

Один компьютер в 

каждом  учебном 

кабинете. 

 



Программа предусматривает на всех этапах ее реализации: 

- создание нового УМК, включающего создание банка разработок, посвященных 

использованию новых информационных технологий в образовательном процессе; 

компьютерное тестирование школьников и создание банка тестирующих программ;  

разработку системы творческих заданий, в том числе домашних с использованием ИКТ; 

- разработку и внедрение технологии преподавания с использованием 

информационных ресурсов; особенности методики применения сценарных уроков; 

разработка методической структуры уроков с применением готовых ЦОР;   

- использование мультимедийной техники во всех сферах образовательной 

деятельности; 

- разработка методики использования ЦОР и Интернет-ресурсов для организации 

проектной деятельности школьников; 

- широкое использование образовательных интернет-ресурсов; 

- компьютерный мониторинг обученности школьников;  

- развитие ИКТ компетенций школьников, посредством совершенствования 

преподавания курса информатики,  проектной деятельности, использования ИКТ в 

воспитательном процессе, учебной деятельности;  

- использование средств ИКТ для обеспечения открытости образовательного 

учреждения, связей с социумом; 

- повышение потенциала педагогического коллектива,  способного к гибкости, 

мобильности, быстроте реакции на изменения социального заказа 
 

Повышение уровня  ИКТ–грамотности подразумевает,   какими  навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. В 

ходе реализации  программы планируется сформировать следующие навыки умения: 

 определение информации — способность использовать инструменты ИКТ для 
идентификации и соответствующего представления необходимой информации;  

 доступ к информации — умение собирать и/или извлекать информацию;  

 управление информацией — умение применять существующую схему организации 

или классификации;  

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 
информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;  

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 
полезности или эффективности информации.  

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее.  

 сообщение информации — способность должным образом передавать информацию 
в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

 

В ходе реализации программы и формирования ИКТ – грамотности  в учреждении 

планируется   реализовать следующую модель развития компетенций учащихся: 

1.      Ориентация на достижение успеха.  

2.      Возможность проявлять инициативу.  

3.      ИКТ-компетентность.  

4.      Понимание данных и использование алгоритмов.  

5.      Возможность сотрудничества.  

6.      Уверенность в себе.  

7.      Умение адекватно оценивать себя и других.  

8.      Умение оказывать влияние на других.  

 

Направления реализации 

программы: 

Инструменты 

 



1. Повышение качества 

подготовки учащихся  

посредством 

совершенствования урока.  

     Использование ИКТ в учебной 

деятельности. 

 

Деятельность опытно-экспериментальной 

площадки  по внедрению ИКТ в урочную 

деятельность:  

o  Использование  и разработка метода 

тестовых технологий; 

o Формирование нового УМК; 

o  Разработка интерактивной технологии 

преподавания. 

2. Научно–методическое 

обеспечение процесса 

информатизации 

образовательного учреждения.  

    Формирование ИКТ-

компетентностей  педагогов. 

 

1.Организация  работы школы передового 

опыта (Методические дни,  открытые 

уроки, классные часы, мероприятия по 

обмену опытом) 

2. Организация работы постоянно 

действующего семинара по 

совершенствованию и освоению ИКТ, 

методик их применения. 

3. Планомерная курсовая подготовка 

педагогических работников. 

4.Организация  группы первичного 

обучения  педагогов ИКТ.  

3. Формирование ИКТ-

компетентностей  учащихся. 

 

1. Организация деятельности школьной 

информационного прессцентра;   

2. Реализация проекта, направленного  на 

развитие навыков использования ИКТ в 

исследовательской деятельности,  участия в 

конкурсах, олимпиадах  (Проект «Уникум») 

3.. Деятельность опытно-экспериментальной 

площадки  по внедрению ИКТ в урочную 

деятельность:  

o Использование ИКТ технологий при 

подготовке домашнего задания 

      4. Использование ИКТ во 

внеклассной деятельности, 

дополнительном образовании,  в 

воспитательном процессе. 

 Разработка системы мер, направленных на 

социализацию учащихся средствами ИКТ.  

(Программа «Наркопост», проект «Школа – 

мастерская человечности», проект «С песней 

по жизни», проект «Большая перемена», 

«Школьный сайт»» и др.) 

5. 5. Автоматизация процесса 

управления учреждением   

Приобретение и использование 

компьютерных программ 

администрирования: автоматизированное 

рабочее место учителя, директора, 

заместителя директора, инспектора ОК и т.д. 

Приобретение программы «Электронный 

журнал» 

6. 6. Материально-техническое 

сопровождение 

Реализация проект «Школа - мастерская 

человечности». 

Оснащение ОУ средствами 

информатизации. 

7.  Развитие информационного 

взаимодействия с внешней 

образовательной средой. 

 

 Совершенствование деятельности 

Школьного  пресс центра включающего  

- школьный сайт 

- школьную газету 

- школьное радио 



Реализация проекта  «Летопись школы» 

8.Медико-психологическое 

сопровождение информатизации 

учреждения 

Включение в Программу «Здоровье» 

информационно- коммуникативного модуля. 

Обеспечение мониторинга уровня 

удовлетворенности, социализации, развития 

психических процессов в воде проведения 

эксперимента. 

 

Раздел 4.  Мероприятия по реализации программы. 

 
Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Ответстве

нный 

Показатели 

Эффективности 

внедрения 

1 этап.  Анализ ситуации, создание условий для организации системной работы и 

применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Повышение качества подготовки учащихся  посредством совершенствования урока. 

Использование ИКТ в учебной деятельности. 
Создание учебно-

методической основы для 

применения новых 

технологий в учебном 

процессе 

Н
о
я
б
р
ь
-

д
ек

а
б
р
ь
 

2
о
1
0
г.

 

Разработка школьных 

локальных актов:  о 

инновационном УМК;  тестовой 

системе самоаудита; о медиа-

уроке, информационном центре; 

дневнике эксперимента; и т.д. 

Зам 

директора по 

УВП 

Комплект 

регламентирующих 

деятельность 

положений. 

Создание условий для 

разработки компьютерных 

методических комплексов 

по учебным предметам 

образовательного цикла 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а
. Создание первичных УМК по 

предметам;  медиатеки 

воспитательных мероприятий;   

банка творческих заданий; банка 

тестовых заданий  

Учителя-

предметники 

Выявление в ходе 

анкетирования,   

учащихся уровня 

комфортности 

восприятия учебного 

материала при 

использовании ИКТ. 

Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного 

учреждения.  Формирование ИКТ-компетентностей  педагогов 
Мониторинг уровня ИКТ 

компетенций учителей и 

учащихся в области 

использования 

информационных 

технологий 

Н
о
я
б
р
ь
  

2
0
1
0
 г

. Выявление приоритетных 

направлений деятельности, 

формирование системы 

мероприятий по внедрению ИКТ. 

Инициативна

я группа 

разработчико

в. 

План мероприятий по 

формированию навыков 

использования ИКТ для 

участников 

образовательного 

процесса с различным 

уровнем подготовки . 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

П
о
ст

о
я

н
н
о
 

Поэтапное повышение ИКТ 

компетенции администрации, 

учителей.  

Руководитель 

программы. 

Повышение уровня 

использования ИКТ, 

повышение качества 

медиаресурсов.. 

Создание и  

систематизация 

дидактических материалов 

по предметам, 

представление в 

электронном виде.  

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

Создание банка 

информационных ресурсов: 

тестов, презентаций, обучающих 

программ, тренажеров, 

тематического планировании и 

ит.д.. Создание сайтов учителей в 

интернете. 

Ответственн

ые по 

направлениям

. 

 Рост числа ИКТ 

ресурсов,  созданных 

педагогическими 

работниками и  

используемых в УВП. 

Организация деятельности 

школы передового опыта 

в области использования 

информационных 

технологий 

  
  
  
  
  

П
о
ст

о
я
н
н

о
 

Проведение 1 раз в четверть 

мероприятий направленных на 

обмен опытом в области 

использования ИКТ. 

Зам 

директора по 

УВП 

Рост  методического 

уровня  проводимых 

мероприятий. 



Создание и работа 

рабочих групп по 

разработке программ 

школьного мониторинга 

по разным направлениям: 

«Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся», 

«Мониторинг качества 

знаний учащихся», 

«Изучение социального 

запроса родителей на 

деятельность ОУ и 

выявление степени их 

удовлетворенности 

обучением», «Мониторинг 

образовательных 

потребностей классных 

руководителей», 

«Мониторинг 

образовательных 

потребностей учителей». 

Н
о
я
б
р
ь
-д

ек
а
б
р
ь
2
0
1
0
 г

. 

Проведение 1 раз в четверть 

мониторинговых процедур  

Ответственн

ые по 

направлениям

. 

Рост качества 

мониторинговых 

исследований. 

Формирование ИКТ-компетентностей  учащихся. 
Получение информации о 

текущем состоянии 

навыков учащихся в ИКТ, 

обеспеченности 

домашними 

компьютерами уровнем 

навыков родительской 

общественности в области 

ИКТ., . Н
о
я
б
р
ь
-д

ек
а
б
р
ь
2
0
1
0
 

г.
 

Проведение 1 раз в четверть 

мониторинговых процедур  

Классные 

руководители

. 

Рост эффективности 

использования ИКТ в 

домашних условиях 

Увеличение числа 

школьных творческих 

конкурсов, мероприятий  с 

использованием 

информационных 

технологий. П
о
ст

о
я
н
н
о

 

Повышение уровня владения и 

навыков работы с компьютером, 

умения использовать 

информационные потоки,  рост 

коммуникации, инициативности, 

уверенности в себе. 

Ответственн

ые по 

направлениям 

Рост  числа участников 

мероприятий 

различного уровня. 

Рост уровня 

социализации.  

Использование ИКТ 

технологий в подготовке 

домашних заданий по 

предметам школьного 

курса. Создание 

собственных медиа 

ресурсов. 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

Формирование ИКТ 

компетенций.  

Учителя-

предметники 

Рост числа работ 

учащихся в 

формируемом  банке 

творческих работ 

учащихся. Рост качества 

подготовленных 

ресурсов. 

Привлечение школьников 

для своевременного  

заполнения WEB-сайта 

школы П
о
ст

о
я

н
н
о
 

Совершенствование   школьного 

сайта, отражающего все стороны 

жизни школы; создание сайтов 

классов 

Руководитель 

программы. 

Классные 

руководители 

Насыщенность и 

информативность сайта 

школы и классов. 

Использование ИКТ во внеклассной деятельности, в воспитательном процессе. 

Создание условий для 

активизации учебной 

(творческой, 

исследовательской, 

познавательной и т.д.) 

деятельности учащихся с 

применением ИКТ 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

Рост ИКТ компетенций 

учащихся. Рост уровня 

проведения внеклассных 

мероприятий в школе.  Освоение 

новых   прикладных программ в 

области ИКТ. 

Ответственн

ые по 

направлениям 

Рост числа участников 

воспитательных 

мероприятий, 

повышение уровня 

удовлетворенности 

школьной жизнью. 

Автоматизация процесса управления учреждением 



Разработка    нормативных    

актов    регламентирующих 

деятельность учителей по 

овладению  и 

использованию ИКТ 

2
0
1
0
 -

 2
0
1
1
 

Повышение уровня владения и 

навыков работы с компьютером, 

умения использовать 

информационные потоки,  рост 

коммуникации, инициативности, 

уверенности в себе. 

Администрац

ия 

Рост ИКТ компетенций 

педагогических 

работников 

Внедрение 

административных 

программ-модулей: АРМ – 

директора, АРМ- учителя и 

т.д. 2
0
1
0
 -

 

2
0
1
1

 

Систематизация 

административной 

деятельности, направленности 

информационных потоков. 

Администрац

ия 

Рост эффективности 

информационного 

обмена. 

Разработать    критерии   

стимулирующие 

деятельность учителей по 

овладению  и 

использованию ИКТ Н
о
я
б
р
ь
 

2
0
1
0
  

.Рост уровня мотивации  при 

работе в области ИКТ, участие в 

реализации данной программы. 

Администрац

ия 

Рост заработной платы у 

педагогических 

работников активно и 

эффективно 

использующих ИКТ. 

Сформировать рабочую 

группу из педагогов и 

учащихся,  

заинтересованных в 

использовании ИКТ. Н
о
я
б
р
ь
 

2
0
1
0
  

Оценить общее информационное  

пространство школы. Определить 

ответственных за отдельные 

направления информатизации 

Руководитель 

программы. 

Определение целевых 

установок и задач 

программы 

информатизации школы. 

Утвердить на  Совете 

школы предварительно  

обсудив с коллективами 

учителей, родителей, 

учащихся  характер 

преобразований  в области 

информатизации школы Д
ек

а
б
р
ь
 2

0
1
0

 

Координация действий всех 

участников образовательного 

процесса. 

Администрац

ия 

Диспут для родителей 

«Достоинства и 

недостатки 

информатизации 

учебно-воспитательного 

процесса школы» 

Организация комплексной 

защиты информационной 

системы с использованием 

аппаратных, программных 

и организационных 

методов защиты. П
о
ст

о
я
н
н
о

 

Соблюдение законодательства 

РФ  

Администрац

ия 

Отсутствие нарушений 

законодательства РФ 

Внедрение программ,  

ограничивающих доступ к 

информации,  

распространение которой 

запрещено в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации; П
о
ст

о
я
н
н
о

 

Соблюдение законодательства 

РФ  

Администрац

ия 

Отсутствие нарушений 

законодательства РФ 

Внедрение программ 

ограничивающих доступ к 

информации 

несовместимой с задачами 

образования и воспитания 

учащихся; П
о
ст

о
я
н
н
о

 

Соблюдение законодательства 

РФ  

Администрац

ия 

Отсутствие нарушений 

законодательства РФ 

Материально-техническое сопровождение 
Обеспечить на базе 

кабинета ИКТ 

возможность 

предоставления допол-

нительных 

образовательных услуг:  

обучение учителей; 

выпуск методических 

пособий; П
о
ст

о
я
н
н
о

 

Создание ресурсов проекта  для 

повышения наглядности 

преподавания 

Администрац

ия. 

Инициативна

я группа 

Рост  числа 

педагогических 

работников 

использующих ИКТ. 

Создание второго  

мультимедийного класса 

для проведения 

предметных уроков в 

начальной школе Д
ек

а
б
р
ь
 

2
0
1
0
 

Увеличение возможности 

учителей и учащихся в 

дополнительном доступе к 

техническим средствам 

Администрац

ия 

Организация 

деятельности 

экспериментальной 

площадки. 



Привлечь к комплектации 

ресурсной базы 

родительскую 

общественность и социум  

Накопление материально-

технических ресурсов. 

Учителя-

предметники 

Рост числа ресурсов. 

Развитие информационного взаимодействия с внешней образовательной средой. 

Организация постоянной 

взаимосвязи с родителями 

с помощью школьного 

Web-сайта, газеты, радио. 

П
о
ст

о
я
н
н

о
 

 

Эффективность использования 

возможностей ИКТ для 

обеспечения прозрачности 

деятельности образовательного 

учреждения. 

Руководители 

направлений. 

 Рост числа 

пользователей, числа 

читателей 

Медико-психологическое сопровождение информатизации учреждения 
Замена устаревшего, 

нелицензионного 

оборудования. 

2
0
1
1
 

го
д
  

 
Реалистичная оценка ситуации  с 

материально-техническим 

обеспечением деятельности в 

области ИКТ. 

Администрац

ия. 

Замена техники,  не 

имеющей сертификатов 

соответствия. 

Выявление учащихся для 

участия в проектной 

деятельности по 

проблемам 

здоровьесбережения. 2
0
1
1
 г

о
д
. 

Разработка информационных 

ресурсов по  соблюдению 

гигиенических требований при 

работе с компьютером.  

Руководитель 

направления 
Повышение уровня 

эффективности 

здоровьесбергающей 

деятельности 

 

II этап создание  модели школы  с информационно-образовательной средой.  
 

Мероприятие сроки Ожидаемый результат Ответстве

нный 

Показатели 

Эффективности 

внедрения 

Повышение качества подготовки учащихся  посредством совершенствования урока. 

Использование ИКТ в учебной деятельности. 
Разработка компьютерных 

методических комплексов 

по учебным предметам 

образовательного цикла 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а
. Создание УМК по предметам;  

медиатеки воспитательных 

мероприятий;   банка творческих 

заданий; банка тестовых заданий  

Учителя-

предметники 

Выявление в ходе 

анкетирования  

учащихся,  уровня 

комфортности 

восприятия учебного 

материала при 

использовании ИКТ. 

Организовать работу по 

пользованию каталогами и 

материалами, 

опубликованными  в сети 

Internet для подготовки 

докладов и рефератов. 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Повышение эффективности 

исследовательской работы 

Руководитель 

направления. 

Учителя 

предметники. 

Рост числа творческих 

работ и их качества. 

Используя возможности 

работы в Internet, 

систематически проводить 

дистанционное 

компьютерное   

тестирование учащихся. 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Повышение эффективности 

работы учителей предметников в 

связи с введением независимой 

экспертизы в текущую 

подготовку учащихся. 

Администрац

ия 

Результаты срезов 

Расширение спектра и 

области применения,  

используемых ИКТ.  

Дистанционное обучение. 

Использование 

компьютерных 

тренажеров, триггеров, 

ЦОР, виртуальных 

лабораторий и т.д. 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

. Рост качества урока, его 

эффективности. 
Учителя 

предметники 

Изменение имиджа 

учителя у родителей, 

учеников 

Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного 

учреждения. 

Формирование ИКТ-компетентностей  педагогов 



Проведение постоянно 

действующего   

семинара по повышению  

уровня овладения ИКТ П
о
ст

о
я

н
н
о
 

 

Повышение квалификации 

учителей и администраторов в 

области использования ИКТ  

Руководитель 

проекта 

Снижение числа заявок 

от педагогических 

работников 

Обучение   

использованию ЦОР,  и 

созданию собственных 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Увеличение числа учителей 

проводящих учебные занятия с 

использованием ЦОР 

Руководитель 

проекта 

Наличие в тематическом 

и поурочном 

планировании ссылок о 

использования наборов 

ЦОР  

Практикумы по созданию 

мультимедийных уроков.  

Предметные недели по 

обобщению опыта 

П
о
ст

о
я
н
н

о
 

 

Обобщение опыта педагогов.  Руководитель 

проекта 

Рост числа 

сертификатов в 

портфолио 

педагогических 

работников 

Публикация собственных 

методических разработок 

и   материалов в прессе, на 

различных сайтах в 

интернете  и на сайте 

школы 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Развитие ИКТ-компетентности 

педагогов до умения системного 

использования мультимедийных 

средств обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Учителя 

предметники 

Рост числа 

сертификатов в 

портфолио 

педагогических 

работников 

Создание электронного  

методического кабинета 

учителей предметников  

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Доступность и систематизация 

имеющейся коллекции 

образовательных ресурсов. 

Условия для ее пополнения. 

Экономия времени при 

подготовке 

Учителя 

предметники 

Рост числа 

пользователей, 

повышение качества 

проводимых уроков 

Совершенствование 

внутришкольного 

мониторинга процесса 

информатизации 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Повышение образовательных 

результатов за счет 

оперативного и полного сбора 

информации об учебном 

процессе, эффективной ее 

обработки 

Администрац

ия 

Коррекция программы 

мониторинга 

Формирование ИКТ-компетентностей  учащихся. 
Повышение ИКТ 

компетентность учеников 

посредством  участия в 

проведении 

дистанционных и сетевых 

конкурсов, олимпиад. 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Профессиональное 

самоопределение учащихся и 

подготовка к обучению в  

профильных классах 

Учителя 

предметники 

Рост числа 

сертификатов 

Использование Интернет-

ресурсов для обучения и 

on-line тестирования, 

подготовки к ЕГЭ. П
о
ст

о
я

н
н
о
 

 

Профессиональное 

самоопределение учащихся и 

подготовка к обучению в  

профильных классах 

Учителя 

предметники 

Повышение уровня 

результативности при 

прохождении итоговой 

аттестации учащихся 

Внедрение различных  

форм  дистанционного 

обучения или его 

элементов 

П
о
ст

о
я
н
н

о
 

 

Углубленное изучение 

предметов учебного цикла; 

ликвидация пробелов при 

дистанционном 

консультировании. 

Учителя 

предметники 

Повышение уровня 

результативности по 

итогам года. 

Привлечение 

старшеклассников для 

помощи учителям в 

подготовке 

информационных 

ресурсов  к урокам. 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Работа учащихся  с 

электронными энциклопедиями  

 

Учителя 

предметники 
Повышение уровня 

мотивации к предмету. 

Использование  в 

практической 

деятельности 

творческих домашних 

заданий, направленных 

на совершенствование  

навыков использования  

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Работа учащихся  с 

электронными энциклопедиями, 

дополнительными источниками  

 

Учителя 

предметники 
Пополнение банка 

творческих работ 

учащихся. 



Использование сетевых 

ресурсов для повышения 

уровня коммуникации 

П
о
с

т
о
я
н

н
о
 

 

Создание сайтов классов. 

Представление работ учащихся 

на школьном сайте 

Учителя 

предметники 
Рост уровня 

компетенций 

Использование ИКТ во внеклассной деятельности, в воспитательном процессе.   Учителя 

предметники 
Использование ИКТ на 

элективных курсах по 

различным предметам, в 

проектной  и 

исследовательской 

деятельности 
П

о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Профессиональное 

самоопределение учащихся и 

подготовка к обучению в  

профильных классах 

Учителя 

предметники 

Повышение уровня 

результативности при 

прохождении итоговой 

аттестации учащихся 

Создание электронного  

методического кабинета 

классных руководителей  

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Доступность и систематизация 

имеющейся коллекции 

образовательных ресурсов. 

Условия для ее пополнения. 

Экономия времени при 

подготовке 

Классные 

руководители 

Рост числа 

пользователей, 

повышение качества 

проводимых 

мероприятий 

Создание электронной 

фильмотеки. 

 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Доступность и систематизация 

имеющейся коллекции 

образовательных ресурсов. 

Условия для ее пополнения. 

Экономия времени при 

подготовке 

Учителя 

предметники 

Рост числа 

пользователей, 

повышение качества 

проводимых 

мероприятий 

Создание «Музыкальной 

шкатулки»(собрание 

различных фонограмм 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 Доступность и систематизация 

имеющейся коллекции 

образовательных ресурсов. 

Условия для ее пополнения. 

Экономия времени при 

подготовке 

Руководитель 

направления 

Рост числа 

пользователей, 

повышение качества 

проводимых 

мероприятий 

Автоматизация процесса управления учреждением 
Создание электронного 

дневника учащихся 

2
0
1
1
 

Оперативная обратная связь с 

родителями. 

Администрац

ия. 

Рост уровня 

удовлетворенности 

родительской 

общественности 

Проведение семинаров, 

посвященных вопросам 

информационной 

безопасности еж
ег

о
д

н
о
 

Соблюдение законодательства 

РФ  

Администрац

ия 

Отсутствие нарушений 

законодательства РФ  

Материально-техническое сопровождение 
Пополнение  фонда 

обучающих и 

контролирующих 

программ по предметам,  2
0
0
1
-

2
0
1
2
 

. Создание коллекции тестовых, 

контрольных работ по всем 

темам. 

Администрац

ия 

Снижение затрат на 

проведение 

контролирующих  

мероприятий. 

Оборудование 

компьютерами  и 

мультимедийными 

системами  предметных 

кабинетов.   Замена 

сервера на более 

совершенный. 

Расширение локальной 

сети до 35 пользователей 

2
0
1
1

-2
0
1
2
 

Выполнение требований единого 

государственного стандарта 

Администрац

ия 
Доступ к современным 

техническим средствам 

всех педагогических 

работников 

Приобретение цифровой 

видеокамеры, 

фотокамеры web – 

камеры.  Устройства 

создания графической 

информации 

(графический  планшет) 

2
0

1
1
 г

. 

 

Улучшение технической 

оснащенности школьной 

информационной службы 

Администрац

ия 

Рост числа публикаций. 

Рост числа учащихся, 

учителей занятых 

созданием 

информационных 

ресурсов 

Приобретение программы 

компьютерной 

психодиагностики  2
0
1
1
-

2
0
1
2
 Автоматизация процесса 

мониторинга и 

психодиагностики 

Администрац

ия 

Рост числа охваченных 

диагностикой 



Приобретение 

виртуальных 

компьютерных 

лабораторий по основным 

разделам курсов 

математики и 

естественных наук 2
0
1
1
-2

0
1
2
 

Выполнение требований 

государственного стандарта 

Администрац

ия 

Выполнение учебной 

программы  

Пополнение банка 

программного 

обеспечения с 

использованием свободно 

распространяемых 

программ. Переход на 

операционную систему 

Linux 2
0
1
1
-2

0
1
2
 

Соблюдение законодательства 

РФ 

Администрац

ия 

Отсутствие нарушений 

законодательства РФ 

Развитие информационного взаимодействия с внешней образовательной средой. 
Привлечение  родителей 

для участия со своими 

детьми в образовательных 

проектах П
о
ст

о
я

н
н
о
 

 

Повышение уровня 

компетентности в сфере ИКТ у 

всех участников 

образовательного процесса. 

Заместитель 

директора  

Изменение имиджа 

школы у родителей, 

учеников 

Поддержание работы и 

совершенствования 

школьного сайта, 

обучение учащихся и 

учителей  сайтостроению.  

Создание сайтов классов и 

индивидуальных сайтов 

учителей. 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Отражение работы и жизни 

школы в содержании школьного 

сайта. Новый уровень 

сотрудничества школы с 

местным сообществом 

Руководитель 

программы 

Изменение имиджа 

школы у родителей, 

учеников 

Увеличение тиража 

школьной газеты 

П
о
с

т
о
я
н

н
о
 

 

Доступность информации о 

деятельности ОУ всем 

участникам ОП 

Руководитель 

объединения 

учащихся 

Изменение имиджа 

школы у родителей, 

учеников 

Медико-психологическое сопровождение информатизации учреждения 
Мониторинг уровня 

удовлетворенности всех 

участников 

образовательного 

процесса на всех этапах 

информатизации процесса 

обучения.  

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Итоги анкетирования учащихся  Психолог Изменение имиджа 

школы у родителей, 

учеников 

Мониторинг влияния ИКТ 

на здоровье учащихся. 

П
о
с

т
о
я
н

н
о
 

 

Итоги медицинского осмотра 

учащихся. 

Руководитель 

направления 

Отсутствие 

отрицательной 

динамики здоровья 

Создание 

здоровьесохранного 

пространства и 

благоприятных условий 

для работы учащихся и 

учителей 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

 

Модернизация компьютерного 

парка; оснащение учебных 

кабинетов современным 

оборудованием ( ионизаторами,  

увлажнителями И т.д) 

Администрац

ия 

Отсутствие 

отрицательной 

динамики здоровья 

Оснащение медицинского 

кабинета современными 

комплексами диагностики 

здоровья учащихся. 2
0
1
4
 г

. 

Система сбора, хранения, 

анализа и использования 

полученной информации для 

решения проблем 

здоровьесбережения. 

Администрац

ия 

Отсутствие 

отрицательной 

динамики здоровья 

 

III этап  анализ полученных результатов, коррекция программы, оценка 

эффективности 
Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Ответственн

ый 

Показатели 

Эффективности 

внедрения 



Обобщение опыта работы 

по модернизации 

организационно-

управленческого модуля, 

применению ИКТ 

технологий в урочной и 

внеурочной деятельности 

2
0
1
5
 г

. 

Подведение итогов реализации 

программы на Совете школы, на 

экспертном совете ОО «Мо 

Усть-Илимский район» 

Администрац

ия. 

Руководитель 

программы. 

Рейтинговая оценка по 

итогам внешней 

экспертизы. 

Корректировка 

деятельности участников 

программы  с учётом 

результатов ее 

реализации. 
2
0
1
5
 г

. 

Педагогический совет по 

утверждению результатов 

реализации программы. 

Участники 

программы 

Оценка эффективности 

членами 

педагогического 

сообщества. 

Проведение 

сравнительного анализа 

процесса информатизации  

по годам, и его влияние на  

повышение или снижение 

качества образования в 

школе 

2
0
1
5
 г

. 

Выявления позитивных и 

негативных аспектов в 

результате использования ИКТ 

Участники 

программы 

Оценка эффективности 

членами 

педагогического 

сообщества. 

Разработка схемы 

распространения опыта по 

использованию средств 

ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

школы  

2
0
1
5
 г

. 

Проведение мероприятий 

регионального уровня, печатные 

работы.  

Администрац

ия. 

Руководитель 

программы 

Рейтинговая оценка по 

итогам внешней 

экспертизы. 

Мастер-классы учителей-

экспериментаторов для 

остальных педагогов 

школы 2
0
1
5
 г

. 

Проведение мероприятий 

регионального уровня 

Администрац

ия. 

Руководитель 

программы 

Рейтинговая оценка по 

итогам внешней 

экспертизы. 

Подведение итогов и 

анализ эффективности 

реализации программы 

2
0
1
5
 г

. Подведение итогов реализации 

программы на Совете школы, на 

экспертном совете ОО «Мо 

Усть-Илимский район» 

Администрац

ия. 

Руководитель 

программы. 

Рейтинговая оценка по 

итогам внешней 

экспертизы. 

 

Раздел 5. Мониторинг уровня реализации программы 

Направление мониторинга (ключевые индикаторы):  

№ Мониторинг Индикаторы 

1.  Количество и доступность компьютерной 

техники и периферийных устройств в 

образовательном процессе; (в пересчете на 

одного учащегося); 

Количество компьютерной 

техники на одного учащегося  не 

менее 1 компьютера  на 15 

учеников 

2.  Компьютерная грамотность выпускников 

(первичная по итогам тестирования  навыков 

работы на ПЭВМ, по итогам ЕГЭ); 

Компьютерная грамотность 

выпускников не менее 80% 

3.  Уровень образовательных результатов в 

различных областях образовательного процесса; 
Повышение качества образования 

на 30% 

4.  Сформированность информационной культуры 

личности учащихся; 
80 % учащихся сформировано 

понятие  информационной 

культуры 

5.  Автоматизация процесса управления 

образовательным процессом школы; 
100 % автоматизация процесса 

управления 

6.  Охват  дистанционным обучением педагогов и 

учащихся школы на базе школы; 
2 ученика от параллели  и  2 

педагога участвуют  

дистанционном обучении в год 



7.  Наличие системы повышения квалификации в 

области ИКТ педагогов на базе школы и других 

информационных центров; 

Проведение семинаров не менее 1 

раза в четверть 

8.  Участие в конкурсах с использованием ИКТ; Не менее 50 % конкурсов 

проводится с использованием 

ИКТ 

9.  Уровень регулярного использования педагогами 

ИКТ в образовательном процессе школы;  
Доля учителей, регулярно 

применяющих ИКТ в своей 

работе, составляет не менее 80% 

10.  Уровень имиджа образовательного учреждения;  

11.  Наличие баз данных и информационной среды, 

обеспечивающей  хранение информации об 

участниках процесса, планирование процесса, 

размещение материалов учителя и учащихся и 

их рецензирование, формирование цифровых 

портфолио, взаимодействие с родителями; 

Разработаны и размещены в базе 

данных  не менее 100 материалов 

собственного производства в год. 

12.  Наличие локальной нормативной базы, 

обеспечивающей реализацию курсов, модулей, 

проектов с ИКТ-поддержкой.  

 

13.  Доля образовательного процесса, обеспеченного 

ресурсами с ИКТ-поддержкой.  
Не менее 50% учителей 

используют  ИКТ  задания не 

реже, чем 2 раза в четверть. 

 

 

Раздел 6. Ожидаемые результаты программы 
 

-     увеличение количества педагогических работников, 

повысивших квалификацию в области ИКТ-компетентности и 

эффективно применяющих их в образовательной практике;  

-     увеличение количества методических материалов, 

подготовленных учителями школы; 

-     повышение качества и эффективности уроков и внеклассных 

мероприятий, проводимых с  применением ИКТ; 

 

-     развитие информационных, исследовательских, проектных 

умений учащихся;  

-     увеличение количества учащихся, выполняющих учебные 

задания на творческом уровне, участвующих в 

телекоммуникационных городских, региональных и федеральных 

олимпиадах, конкурсах и проектах;  

-     увеличение количества школьников, обучающихся 

дистанционно, в том числе во время болезни, по программам 

профильного обучения посредством сети Интернет, а также в 

Доля ИКТ-грамотных 

учителей составляет не 

менее 80% 

Не менее  8 материалов  

от 1 учителя в год 

Не менее  30 % уроков и 

50 % внеклассных 

мероприятий проводятся 

с применением ИКТ 

Не менее 1 проекта на 

учащегося в год  

Не менее  2 учащихся от 

учителя в год. 

 

Не менее 20 % учащихся  

http://licey102.k26.ru/Program/inform/4.htm


заочных школах по программам углубленного изучения 

предметов; 

-     увеличение количества ежедневных посетителей, из числа 

работников и обучающихся образовательного учреждения 

образовательных  порталов, сайта школы, классов; 

-     осуществление отчетности школы через интерактивную 

систему сбора данных; 

-     увеличение количества новых компьютеров, поступивших в 

ОУ, учебных кабинетов, оснащенных компьютерной 

мультимедийной техникой. 

 

 

Не менее  40 % учителей 

и 20 % учащихся 

50 % отчетности 

 

 

 

Возможные риски и пути их преодоления 
 

Возможные риски 

 

Пути их преодоления 

1. Ухудшение здоровья детей: 

ослабление зрения; 

нарушение осанки. 

Выполнение требований СанПиН по освещенности, 

размещению компьютеров в кабинетах; 

Проведение физкультминуток и соблюдение режима 

работы за ПК. 

2. Невозможность обеспечить 

полный  доступ для реализации 

всех проектов учащихся. 

Составление оптимального расписания   компьютерного 

класса. 

Использование домашних компьютеров учащихся. 

3. Недостаточна мотивация 

учителей 

Проведение семинаров,  педагогических советов по 

обмену педагогическим опытом;  

Создание творческих групп по интересам. 

Стимулировании творческой деятельности педагогов 

через материальное поощрение. 

4. Недостаточна мотивация 

учащихся 

Домашние задания  с использованием ИКТ; 

Привлечение к участию в работе кружков, 

факультативов, исследовательской и проектной 

деятельности,  

Привлечение к сетевому взаимодействию для обмена 

информацией 

Участие в сетевых олимпиадах и конкурсах 

Стимулирование творческой деятельности учащихся 

через материальное поощрение из фонда школы. 

5. Невыполнение программных 

мероприятий 

Мониторинг программы, анализ промежуточных 

результатов, контроль. 

 

 


