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1. Паспорт программы 

 
 Общие сведения 

 

№  Показатель Значение 

1 Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2 Полное название учреждения Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№9 им.М.И.Кершенгольца» 

городского округа г.Якутск 

Республики Саха (Якутия) 

3 Почтовый адрес 677000, г.Якутск, ул.Дзержинского, 17 

4 Количество используемых абонентских 

телефонных номеров 
  1  

5 Адрес электронной почты school9@yaguo.ru  

6 Интернет-сайт http://school9.yaguo.ru/  

7 Численность учащихся  614 

 

Наименование программы:  
Программа развития информатизации образовательного учреждения МОБУ СОШ 

№9 им. М.И. Кершенгольца городского округа «г.Якутск» на 2016-2020 уч. гг. 
 

Основания для разработки программы:  
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 17.02.2008 № 1662-р) 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 

mailto:school9@yaguo.ru
http://school9.yaguo.ru/
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№2148-р, от 15.05.2013 №792-р) 

Разработчики программы:  Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 им.М.И.Кершенгольца» 

городского округа г.Якутск 

 

Основные исполнители программы: Директор, заместители директора, 

администрация, педагогический коллектив, учащиеся, родители. 

 

Цель программы:  Повышения качества образования учащихся через создание 

единого информационного образовательного пространства и применение новых 

информационно – коммуникационных технологий. 

 

Для достижения цели должны быть решены следующие стратегические задачи: 

                                                

Задачи  программы: 

 Расширение и укрепление МТБ. 

 Разработка нормативно – правовой  основы.  

 Обеспечение развития творческой работы педагогов, использование 

индивидуализации процесса обучения и активизации методов обучения 

посредством ИКТ. 

 Обеспечение доступности качественных дополнительных образовательных услуг 

по общеобразовательным предметам для каждого учащегося. 

 Формирование  информационной культуры учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной  и профессиональной подготовки в области современных 

ИКТ. 

 Подготовка учителей, администрации, психолога, школьного библиотекаря к 

работе в  новых ИКТ условиях. 

 Создание  единого  информационного образовательного пространства школы. 

 Создание  банка  данных программно – педагогических средств  для 

использования ИКТ  в  учебном процессе. 

 Практическое  освоение преподавателями компьютерных технологий в области 

обучения. 

 Создание школьного медиацентра. 

 Создание информационно-ресурсного центра. 

 Создание на основе новых информационных технологий программно-

методического сопровождения реализации целевых программ «Одаренные дети», 

«Ребенок в информационном пространстве». 

 

       Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на 

реализацию нескольких приоритетных направлений развития образовательной 

системы. 

      Основные тенденции развития образования позволяет выделить следующие  

приоритетные направления.       
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2. Основные направления информатизации 
 

Для решения поставленных задач выбраны основные направления информатизации 

школы: 

1. Единое открытое информационно-образовательное пространство 

включает: 

• публикация на сайтах школы материалов и результатов деятельности 

учащихся, педагогов и школы в целом; 

• участие учителей и учащихся в сетевых проектах, сетевых сообществах, а так 

же их активизация; 

• привлечение к проектной деятельности социальных партнеров; 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Единое 

открытое информационно-образовательное пространство». 

 

2. Электронное образование 

включает: 

• регулярное проведение уроков с использованием ИКТ; 

• регулярное использование «Сетевого города. Образование»  для оповещения 

родителей, учащихся, классных руководителей об успеваемости, домашнем 

задании; 

• организация компьютерного тестирования учащихся, подготовка к ГИА; 

• проектная сетевая деятельность учащихся с использованием ИКТ; 

• организация дополнительного обучения (элективных курсов, кружков и др) 

для одаренных детей в области ИКТ. 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Электронное 

образование». 

 

3. Информационно-коммуникативные технологии и учитель 

включает: 

• использование педагогами информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

• повышение квалификации педагогов в области ИКТ; 

• участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах; 

• разработка педагогами ЦОР и УМК, элективных курсов, методических 

рекомендаций; 

• участие педагогов в сетевых интернет-сообществах; 

• ведение педагогами электронных портфолио. 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «ИКТ и 

учитель». 
 

3.Этапы реализации программы. 

 

Этап Задачи этапа Планируемый результат 
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1. Подготовите-

льный 

1.1 Создание материально – 

технических условий 

1.2.-  Оснащение  компьютерного 

класса; 

- Обучение учителей ИКТ. 

- Информатизация деятельности 

администрации школы. 

2.Организацион

ный 

2.1. Использование ИКТ в 

образовательном и 

воспитательном процессе 

школы. 

2.2. – Использование ПК при 

изучении предметов школьного 

курса. 

-  Создание  автоматизированного 

рабочего места учителя. 

- Расширение работы сайта. 

2.2. Создание медиацентра 1. Создание фонда медиаресурсов: 

- электронные каталоги и 

картотеки; 

- видеофонд; 

- аудиофонд; 

- коллекция слайдов; 

2. Приобретение аппаратуры для 

медиаресурсов: 

- современные компьютеры,  

- наушники; 

- сканер; 

- принтеры; 

- проектор; 

- сервер; 

- ксерокс; 

3. Организация сетевых ресурсов, 

включение всех компьютеров в 

единую локальную сеть 

(Интернет); 

- подключение к каналу Интернет, 

в том числе и при помощи 

беспроводного доступа Wi-Fi . 

2.3. Создание кадровых 

условий. 

1. Формирование штата 

сотрудников медиацентра. 

3. Внедренчес-

кий 

3.1. Планирование 

деятельности 

1.Использование 

телекоммуникаций в учебном 

процессе. 

2.Составление комплексных 

планов работы:  

-перспективное планирование; 

-разработка регламента доступа к 

образовательным ресурсам для 

всех групп пользователей 

-разработка электронного каталога 
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имеющихся в ОУ 

образовательных 

информационных ресурсов. 

3.2 Адаптация субъектов 

образовательного процесса к 

условиям функционирования 

ИКТ. 

1. Организация консультационной 

работы. 

2. Построение интегративных 

связей с детскими объединениями 

школы. 

3.3 Внедрение традиционных 

и инновационных форм 

деятельности. 

1. Адаптация традиционных форм 

работы субъектами 

образовательного процесса. 

2. Разработка инновационных 

форм работы. 

3. Внедрение инновационных форм 

работы. 

4. Разработка       архитектуры, 

внутрисетевого информационного 

пространства. 

4. Оператив-

ный 

4.1. Оптимизация условий 

функционирования процесса 

образования и воспитания в 

ИКТ. 

1. Развитие материальной базы. 

2. Оперативное обновление   и      

модификация  старых 

медиаресурсов. 

3. Создание новых медиаресурсов. 

4. Повышение квалификации 

специалистов. 

5. Развитие кадрового обеспечения 

процесса. 

4.2. Развитие материально – 

технической базы. 

1. Обеспечение лицензионными и 

сертифицированными 

программными продуктами. 

2.Своевременная замена  

устаревшего оборудования и 

организация технического 

обслуживания  ВТ. 

3.Установка  выделенного сервера 

приложений и баз данных.  
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4. Информационно – технологический процесс. 

 

№ Направления Применения 

1. Применение ИКТ  в 

образовательном  

процессе 

 Перевод профориентационной психолого-

педагогической диагностики в ИКТ – режим. 

 Организация электронных учебных материалов. 

 Разработка методики использования нового 

цифрового оборудования и создание на их основе 

образовательных продуктов. 

2. ИКТ – поддержка 

инновационного 

процесса. 

 Обеспечение развития  инновационной работы 

педагогов, использование индивидуализации 

процесса обучения и активизации методов обучения 

посредством ИКТ. 

 Проведение семинаров-практикумов с учителями 

предметниками по системе моделей информатизации 

процесса обучения. 

 Создание базы данных инноваций. 

 Научно-методическое сопровождение каждого 

нововведения 

 Разработка инструмента мониторинга 

инновационных процессов. 

3. ИКТ в управленческом 

процессе. 
 Апробация программ административного 

назначения. 

 Разработка и утверждение документации по работе 

медиацентра, должностных инструкций и 

квалификационных требований персонала 

 Рационализация управленческой деятельности через 

использование программных продуктов. 

 Формирование информационных микросред в 

структурных подразделений. 

4. Создание новой среды 

общения и 

взаимодействия 

учителей, учащихся и 

родителей. 

 Организация психологической  помощи семье и 

ученику на сайте школы. 

 Маркетинговые исследования образовательных 

потребностей. 

 Использование дистанционного обучения для 

одаренных детей, для учащихся, пропустивших 

занятия по болезни. 

 Публикация отчетов о деятельности школы на 

школьном сайте. 

5. Управление персоналом  Кадровое планирование 

 Адаптация работников 

 Анализ работы и нормирование труда 

 Обучение и развитие 
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5. Аналитическое  обоснование программы 

 

     Информатизация системы образования не может идти в одностороннем порядке, 

только со стороны вышестоящих организаций и Министерства  образования РФ. 

Этот процесс учитывает индивидуальные особенности школы, педагогического 

коллектива, учащихся. Эффективное обновление образовательного учреждения 

возможно осуществить через разработку программы развития информатизации ОУ.  

      Информатизация ОУ через стратегию системных изменений предполагает 

полную реконструкцию ОУ, затрагивающую все компоненты деятельности (цели, 

содержание, организацию и т.д.), все структуры, их части, связи. 

      Данная программа по своему замыслу – это нормативная модель совместной 

деятельности школьной команды и педагогического коллектива. 

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

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

подготовке учебных заданий. За последние годы возросли возможности 

образовательных учреждений в информатизации школьной среды. Однако 

информационную среду школы характеризуют  не столько установленные 

компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе.  

С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного 

учреждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников 

педагогического процесса, организации информационно насыщенной среды и 

разработана Программа информатизации МОБУ «СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца». 

Программа информатизации школы как документ, отражающий системные, 

целостные изменения в образовательном учреждении, позволит обеспечить  новое  

качественное состояние образовательной системы ОО. 

 

6. Концепция программы 
 

Концептуальные идеи 

информатизации 

- Изменения в содержании и технологиях образования.   

- Профилизация обучения. 

 - Использование информационных технологий. 

 - Развитие правовой и финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность 

программы.  

 - Рост общественного участия в использовании ИКТ:  

 педагогических сотрудников, родителей, учащихся. 

Основные принципы - Гуманитаризация.        

- Интеграция. 

- Индивидуализация. 

Вышеперечисленные принципы  направлены:  

 - на личность ребёнка и создание благоприятных 

условий для умственного и  нравственного развития его 

способностей и его внутреннего мира. 

- на свободное и доброжелательное сотрудничество 
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педагогических сотрудников друг с другом , с учениками 

и родителями. 

-  на развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

волевой сферы личности учащегося через гармонизацию,  

информатизацию межпредметных связей и 

целенаправленное их воздействие на ученика. 

 

7. Анализ исходного состояния, проблемы 

 

Основания для разработки 

программы развития 

качественно  новой  модели 

ОУ.  

Школьная практика позволила выявить ряд 

противоречий и проблем, сложившихся в системе 

образования, на решение  которых направлена 

программа 

Противоречия. - Между возрастающим объемом информации, 

которую  необходимо отразить в  учебных 

предметах,  и недостаточным материально–

техническим  обеспечением школы.  

- Между требованием овладеть единым уровнем 

среднего образования и необходимостью 

удовлетворить индивидуальные запросы и 

интересы учащихся. 

Общеобразовательная 

деятельность. Проблемы. 

- Имеющаяся техника быстро устаревает, 

требуются материальные затраты на ее 

модернизацию, ремонт, обслуживание. 

- Наблюдается разрыв между потенциальными 

возможностями, которые предоставляют 

современные технические средства и 

телекоммуникации, и пониманием большей части 

педагогов, как эти новшества использовать для 

обеспечения профессиональной деятельности и 

организации учебно-воспитательного процесса, 

отсутствие системности, эпизодичность 

применения ИКТ. 

- Неполная сформированность информационных 

баз данных. 
- Преобладание информационно-репродуктивного 

типа познавательной деятельности учащихся; 

- Перегрузка учащихся информационными 

знаниями, использование пассивных форм 

обучения. 

- Низкий уровень использования информационных 

технологий.  

 

Техническое обеспечение: 

• общее число компьютеров в школе – 49; 
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• количество компьютеров, используемых в управлении образовательным 

процессом - 11; 

• количество компьютеров, используемых в учебном  процессе  - 38 

• компьютерный класс  – 1; 

• количество переносных компьютеров (ноутбуков) – 16; 

• презентационное оборудование (проекторы) -  15; 

• интерактивные доски - 12; 

• принтеры и МФУ – 17; 

• сканеры – 2; 

• наличие локальной вычислительной сети – не имеется. 

 

Доступ в Интернет: 

• наличие Internet в компьютерных классах – имеется; 

• наличие Internet в учебных кабинетах - имеется; 

• наличие Internet у администрации школы – имеется; 

• наличие Internet  в библиотеке – имеется. 

 

Кадровое обеспечение: 

• уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) -  85%; 

• начинающие пользователи ПК (от общего числа учителей) – 12%; 

• не владеющие навыками работы на ПК (от общего числа учителей) – 3%. 

 

Уровень информатизации учебного процесса 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном 

процессе: 

• используют систематически - 15 %; 

• используют эпизодически - 70%; 

• не используют -  15%. 

 

8. Проекты. 

8.1. Проект  «Единое открытое информационно-образовательное пространство» 

Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МОБУ СОШ 

№9 им.М.И.Кершенгольца на 2016-2020 учебные годы. Проект нацелен на работу в 

направлении «Единое открытое информационно-образовательное пространство 

школы», которое определено в Программе информатизации. 

Появление различных информационных образовательных ресурсов в школе 

приводит к необходимости доступа к ним всех участников образовательного 

процесса, а так же доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет. 

В школе уже создано единое информационно-образовательное пространства школы. 

Но с появлением новых стандартов в образовании необходимо ее 

усовершенствование, разработка новых УМК с использованием ИКТ-технологий.   

Совершенствование  единой сети официального и образовательных сайтов школы 

позволит более оперативно работать со школьными ресурсами и образовательными 
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ресурсами глобальной сети. В рамках данной структуры будут работать 

дистанционные курсы, интернет-проекты, организованы сетевые взаимодействия с 

другими школами. Это новый уровень обучения и взаимосвязи между всеми 

участниками образовательного процесса.  

 

Цели и задачи проекта 

Цель  проекта- создание собственной интеренет-структуры для отображения 

деятельности образовательного учреждения  и развития собственного 

образовательного интернет –пространства.  
Задачи: 

1. модернизация компьютерной техники и приобретение программного 

обеспечения для организации хранения, передачи и обработки 

информационных ресурсов; 

2. создание серии образовательных и вспомогательных сайтов школы, 

модернизация официального сайта; 

3. подготовка материалов педагогов и учащихся школы в создаваемом 

пространстве образовательного учреждения; 

4. организация доступа к информационным ресурсам для участников 

образовательного процесса. 

 

План работы и ответственные 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Модернизация официального 

школьного сайта 

Постоянно Ответственный за 

работу школьного сайта 

2.  Пополнение интернет-структуры сети 

сайта школы материалами педагогов и 

учеников 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

3.  Участие в сетевых проектах (конкурсах, 

конференциях) 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

4.  Администрирование школьных 

цифровых ресурсов 

Ежемесячно Зам. директора по  УВР 

 

5.  Приобретение и обновление 

компьютерной техники 

Постоянно Администрация 

6.  Развитие информационного 

взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями через  

  организацию постоянного доступа в 

Интернет;  

  участие в телекоммуникационных 

проектах;  

  создание и поддержка школьного 

сайта;   

Постоянно Администрация 

7.  Укомплектовывать и пополнять 

медиатеку   - приобретение и освоение 

системных и прикладных программ; 

Постоянно Администрация 
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-подписка на периодическую печать по 

информационным технологиям; 

-приобретение CD-дисков, электронных 

учебных пособий, энциклопедий, 

тренажеров и др;  

-пополнение базы Цифровых 

образовательных ресурсов. 

8.  Организовывать техническое 

обслуживание (проведение улучшения 

компьютерной техники, заправка 

картриджей, установка программного 

продукта и др.). 

Постоянно зам.директора по УВР. 

зав.хозяйством 

 

Способы осуществления проекта 

 Проведение просветительской работы, способствующей формированию и 

повышению информационной культуры педагогических кадров, учащихся, 

родителей путем проведения конкурсов, конференций, семинаров; 

 Обновление материально-технической базы для создания условий единого 

информационно-образовательного пространства школы; 

 Создание системы информационного обеспечения управленческой и 

образовательной деятельности в школе; 

 Пополнение статей и материалов для школьной интернет-структуры учителями 

и учениками, социальными партнерами; 

 Активное использование в педагогической практике возможностей и ресурсов 

школьной и глобальной сетей; 

 Работа интернет-структуры образовательного учреждения, как средства 

информирования о деятельности школы в глобальной сети; 

 Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди 

учителей и учащихся. 

Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта должны получить собственную интернет-

структуру для отображения деятельности образовательного учреждения и развития 

собственного образовательного интернет-пространства как продукта диссеминации 

опыта, которое предполагает: 

 Работу собственной интернет-структуры, которая будет освещать 

деятельность всей школы в глобальной сети; 

 Работу собственного образовательного интернет-пространства, где будут 

собираться статьи, работы, проекты, созданные как школьниками, так и 

учителям; 

 Организацию социальной рекламы на школьном сайте, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни и других ценностей человека. А так же 

другая полезная информация для учителей и учеников; 

 Использование образовательных и дополнительных ресурсов школьной и 

глобальной сети на уроках и во внеурочной деятельности. 
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 Использование ИКТ в управлении образовательной организации. 

 

Перспективы проекта 

Оперативность работы с информацией и её доступность с помощью цифровых 

средств уже доказали свою ценность в обществе. Данный проект - шаг в 

электронный мир, в котором уже давно живут наши дети. Виртуальное общение, 

дистанционное образование уже становятся нормой в современном мире. Данные 

возможности школы должна использовать по максимуму. 

Реализация этого проекта сделает образование и в целом школьную жизнь 

интересней и проще. Данный проект - это начало реализации виртуального 

электронного образования в школе. 

 

8.2. Проект  «Электронное образование» 

Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МОБУ СОШ 

№9 им.М.И.Кершенгольца на 2016-2020 учебные годы. Проект нацелен на работу в 

направлении «Электронное образование», которое определено в Программе 

информатизации. 

Электронное образование - это неотъемлемая часть информатизации всей школы. 

Использование информационных технологий на уроках позволит решить многие 

школьные проблемы: повысить качество знаний, активность детей, качество 

преподавания. 

На начало проекта школа имеет следующие результаты: 

 Количество учителей, использующих ИКТ -  50 %; 

 Количество уроков с использованием ИКТ -  37 %; 

 Количество учителей, апробирующих собственные ЦОР – 10 %; 

 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта-  реализация различных форм обучения и участия в интернет 

конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное 

обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной 

направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции. 

Задачи: 

1. Максимальное использование цифровых образовательных ресурсов на уроках; 

2. Увеличение числа педагогов, применяющих ИКТ в образовательном процессе; 

3. Увеличение числа педагогов и учащихся, принимающих участие в конкурсах, 

олимпиадах и т.д.; 

4. Формирование ИКТ-компетентности учащихся  через предметную и проектную 

деятельность; 

5. Создание и апробация ЦОР. 

 

План работы и ответственные 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Создание и апробация интерактивных 

электронных ресурсов по предметам 

в течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 
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Способы осуществления проекта 

 Создание необходимой материально-технической базы для использования 

современных информационных технологий в деятельности школы; 

 Создание системы информационного обеспечения управленческой и 

образовательной деятельности в школе; 

 Проведение предметных уроков с использованием ИКТ, ЦОР; 

 Создание и апробации ЦОР педагогами; 

 Регулярное ведение электронных дневников и журналов; 

 Проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педагогов; 

 Проектная работа педагогов и учащихся; 

 Проведение компьютерного тестирование учащихся и подготовка к ГИА; 

 Внедрение в педагогическую практику использования ИКТ; 

 Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди 

учителей и учащихся. 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта должен быть достигнуты следующие 

результаты: 

 Количество уроков с использованием ИКТ от общего количества уроков - 70%; 

 Количество педагогов, использующих ИКТ - 80%; 

 Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР – 30 %; 

 

Перспективы проекта 

Данный проект не краткосрочный и нацелен на постоянную работу. В ходе 

работы проект будет отработан и доведен до желаемого результата.  

 

8.3. Проект  «ИКТ и учитель» 

Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МОБУ СОШ 

№9 им.М.И.Кершенгольца на 2016-2020 учебные годы. Проект нацелен на работу в 

2.  Проведение семинаров с учителями 

школы по созданию и применению ИКТ 

ежегодно  Зам. директора по  

УВР 

3.  Внедрение элементов информационно-

образовательной среды в УМК 

предметов 

постоянно  Администрация 

4.  Создание и использование ЦОР по 

предметам 

постоянно Учителя-

предметники 

5.  Ведение электронных журналов постоянно  Администрация 

6.  Проектная работа учащихся по 

предметам с использованием ИКТ 

в течение учебного 

года 

Учителя 

предметники 

7.  Компьютерное тестирование и 

подготовка к ГИА 

в течение учебного 

года 

Администрация 
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направлении «Информационная культура и компьютерная грамотность учителя», 

которое определено в Программе информатизации. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует определенной подготовки 

педагогов. Основная часть педагогов в своей деятельности пользуются готовыми 

продуктами. С другой стороны 95% членов коллектива имеют домашний 

компьютер. В школе все учителя имеют доступ в компьютерный класс, на своем 

рабочем месте – компьютер с доступом в сеть интернет. Несмотря на это проблема о 

повышении информационной культуры учителя, обучении их эффективному 

использованию компьютера, создании своих ЦОР и дистанционных курсов, 

электронных портфолио для школы актуальна.  

Цели и задачи проекта 

Цель проекта- повышение профессиональной компетентности в области 

ИКТ у работников образования  путем создания индивидуальных траекторий  

развития. 

Задачи: 

1. Повышение ИКТ-компетентности педагогов путем обучения на курсах; 

2. Проведение обучающих семинаров на базе школы путем создания 

индивидуальных траекторий развития педагога в области ИКТ; 

3. Увеличение количества педагогов, использующих эффективно ИКТ, ЦОР. 

 

План работы и ответственные 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация и ведение внутришкольной 

работы по обучению учителей-предметников 

согласно индивидуальным траекториям 

развития 

 

постоянно 

 

Зам. директора по 

УВР 

2.  Организация и проведение внутришкольных, 

участие в городских, республиканских 

мероприятиях по обмену профессиональным 

опытом использования ИКТ в 

образовательном процессе. Участие в 

конкурсах, конференциях, сетевых 

сообществах, вебинарах. 

постоянно 

Администрация 

школы 

3.  Обеспечение участия педагогов в работе 

профессиональных сообществ и конкурсах по 

использованию ИКТ  

ежегодно 

Администрация 

4.  Поощрение лучших учителей, использующих 

ИКТ и имеющих результаты в конкурсах и 

мероприятиях 

постоянно 

Директор школы 

5.  Организация и проведение предметных 

недель, недель высоких технологий по ИКТ 

для учащихся 

ежегодно 

Администрация 

6.  Обучение учителей-предметников работе с 

цифровыми образовательными ресурсами, 

виртуальными физическими и химическими 

постоянно 

Администрация 
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Способы осуществления проекта 

 Проведение просветительской работы, способствующей формированию и 

повышению информационной культуры педагогических кадров, учащихся путем 

проведения конкурсов, конференций, семинаров; 

 Повышение уровня подготовки педагогов в области информационных технологий 

путем проведения курсов переподготовки и обучающихся семинаров на базе 

школы и в других учебных заведениях; 

 Проведение мастер-классов по использованию ИКТ в образовательном процессе 

учителями, активно применяющими ИКТ; 

 Участие в работе профессиональных тематических Интернет-проектах, сетевых 

сообществах; 

 Ведение электронной документации, в том числе электронных дневников и 

журналов; 

 Проведение тестирования и анкетирования педагогов, поощрение за результаты 

участия педагогов в конкурсах с целью стимулирования их дальнейшего развития 

в области ИКТ. 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта ожидаются следующие количественные 

результаты: 

 Повышение ИКТ-компетентности  педагогов – 100 % от общего количества 

педагогов; 

 Увеличение количества педагогов, использующих ИКТ - 100% от общего 

количества педагогов; 

А так же будет организовано: 

 Методическая поддержка учителей-предметников по использованию ИКТ; 

 Ведение электронных журналов и дневников учащихся; 

 Повышение квалификации педагогами в области ИКТ. 

 

Перспективы проекта 

Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов должны быть 

неотъемлемыми условиями их профессионального роста. Информационное 

общество требует новых подходов к образованию. ИКТ-компетентность педагога 

позволит реализовать Программу информатизации более качественно и 

результативно. 

 

 

 

 

лабораториями, виртуальными экскурсиями 

7.  Разработка личных страниц преподавателей в 

сети интернет, либо персональных сайтов 

учителей-предметников 

2016-2020 гг 

Администрация 
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9. Мероприятия по реализации программы 
 

1. Анализ педагогического потенциала ОУ (кадровые, методические и материально-

технические ресурсы); 

2. Изучение образовательных запросов учащихся, родителей посредством 

анкетирования и собеседований; 

3. Организация школьной команды для разработки нормативно-правовой базы 

внедрения ИКТ в образовательный процесс; 

4. Разработка программы «Информатизация образовательного учреждения»; 

5. Создание и оснащение медиацентра. 

6. Создание  информационно-ресурсного центра 

7. Разработка программно-методического обеспечения учебных курсов с 

использованием ИКТ; 

8. Разработка критериев оценки и мониторинга по общеобразовательным предметам 

учащихся до внедрения проекта ИКТ и в течение его реализации; 

9. Создание ИКТ – центра обработки вопросов и предложений от родителей, на 

основе технологий быстрого информационного реагирования E-mail. 

10. Создание методической копилки (уроки с компьютерной поддержкой, 

презентации). 

      

10.  Модули программы информатизации 

    Развитие программы информатизации имеет 3 модуля: 

Мониторинго-исследовательский  модуль 

Педагогический мониторинг: 

- Учебных достижений 

- Психологического развития школьников 

- Воспитанности, социализации личности 

- Физического развития. Здоровья. 

 

Социологические микроисследования: 

- Анализ социоэкономической ситуации в микрорайоне школы 

- Анализ готовности выпускников к последующему обучению 

- Изучение удовлетворённости получаемым в школе образованием. 

 

Административно-управленческий модуль 

Программное обеспечение: Сетевой Город: Образование 

Кадры: 

-образование 

-возрастной состав 

-педагогический опыт 

-мониторинг педагогической деятельности и т.д. 

Учащиеся: 

- списочный состав 

-анкетные данные 
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-рейтинги успеваемости 

-шкала успеваемости 

-банк данных одаренных детей 

-банк данных слабоуспевающих детей и т.д. 

Родители: 

-образование 

-возрастной состав. 

- место работы и т.д 

 

 Программно-методический модуль 

- авторские программы 

- методическая копилка 

- уроки с компьютерной поддержкой 

- уроки – презентации 

- интегрированные уроки 

- медиа-уроки. 

 

11. План работы по реализации программы 

2016-2020  год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка компьютерного класса к новому 

учебному году 

август учитель 

информатики 

2. Разработка и утверждение рабочих программ по 

информатике и ИКТ 

август зам.директора 

УВР 

3. Разработка и утверждение рабочих программ по 

дополнительному образованию 

август зам.директора 

УВР 

4. Выработка системы безопасности от внешнего 

воздействия и пользователями внутришкольной сети 

Интернет-ресурсов необразовательного направления 

сентябрь учитель 

информатики 

5. Обучение пользователей работе в сети  по мере 

необходимости 

учитель 

информатики 

6. Анализ и изучение программного обеспечения на 

предмет возможности использования в учебном 

процессе или во внеурочное время, а также в сети 

Интернет. 

2016-2017 

уч.год 

учитель 

информатики 

зам.директора 

УВР 

7. Установка обучающего программного обеспечения, 

обучение педагогов работе с установленным 

программным обеспечением. 

Согласно 

графику 

учитель 

информатики 

8. Мониторинг работы Internet в учебных кабинетах Систематически учителя 

9 Ведение   электронного  документооборота Систематически администрация, 

педагоги 

10 Поддержка работы школьного сайта Систематически ответственный за 

сайт 

11 Поставка комплекта информационных и 

телекоммуникационных технологий  

по мере 

поступления 

финансовых 

средств 

администрация 
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12 Поставка интерактивных досок  по мере 

поступления 

финансовых 

средств 

администрация 

13 Открытие единого информационного пространства 

(личных кабинетов учителя) в классах, работающих 

по ФГОС 

сентябрь 2016 учитель 

информатики, 

учителя 

14 Электронная запись первоклассников через портал 

«Сетевой город. Образование» 

ноябрь- август  зам.директора 

УВР нач.кл 

15 Информатизация управленческой деятельности 

(электронный документооборот) 

систематически администрация 

16 Методическая поддержка учителей для работы с 

электронным документооборотом 

систематически зам.директора 

УВР 

17 Создание базы данных по оборудованию и 

программному обеспечению, стоящему на балансе 

школы (инвентаризация оборудования) 

01.10.2017 зав.хозяйством 

18 Подключение новой компьютерной техники к сети 

Интернет 

по мере 

поступления 

техники 

учитель 

информатики 

19 Систематизация внутришкольных информационных 

ресурсов: базы данных школьной библиотеки; базы 

данных разработок учителей и методической 

литературы; базы мультимедийных проектов 

учащихся и учителей; электронного журнала школы. 

по мере 

поступления 

данных 

учитель 

информатики, 

библиотекарь 

20 Работа в едином информационном пространстве 

(личных кабинетов учителя) в классах, работающих 

по ФГОС 

систематически учитель 

информатики, 

учителя 

21 Внедрение системы мониторинга, фиксации и 

экспертной оценки образовательных достижений 

учащихся (портфолио учащегося) 

сентябрь 2017 г учителя 

22 Заполнение базы данных по оборудованию и 

программному обеспечению, стоящему на балансе 

школы (инвентаризация) 

по мере 

поступления 

зав.хозяйством 

23 Внедрение электронных образовательных ресурсов в 

учебный процесс, систем дистанционного обучения 

для лиц с ограниченными возможностями 

сентябрь  

2018 г. 

учитель 

информатики, 

учителя 

 
 

12.Ожидаемые результаты. 

 

№ Участник процесса 

информатизации 

Результат 

1. Ученик  Свободный доступ к образовательным ресурсам 

 Профильные курсы через Интернет-образование 

 Участие учащихся в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, проектах по информатике и ИКТ 

 Дистанционное дополнительное обучение  

2. Педагог  Свободный доступ к образовательным ресурсам 

 Дистанционное повышение квалификации 

 Методический инструментарий 

 Создание  электронных архивов 
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 Панорама презентаций, созданных к работам по предметам. 

 Оптимизация рабочего времени;  

 Применение новых образовательных ресурсов, 

облегчающих проведение уроков, и возможности создания 

собственных учебных ресурсов;  

 Повышение ИКТ-компетентности и уровня 

информационной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя;  

 Внедрение новых педагогических технологий, основанных 

на широком использовании ИКТ.  

3. Администратор  Создание нормативной базы (электронный офис) 

 Соответствие материально-технической базы школы 

уровню развития информационных услуг 

 Применение  ИКТ – технологий всеми  участниками 

образовательного процесса. 

 Повышение качества образования за счет эффективного 

использования  современных ИКТ 

 Обеспечение доступа учителей и учащихся к глобальным  

информационным ресурсам. 

 Создание условий для развития технологий 

дистанционного обучения и консультирования 

 Создание общедоступной коллекции цифровых 

информационных источников, нового  программно- 

методического обеспечения. 

 Развитие возможностей для реализации открытого 

образования. 

 Создание  электронных архивов. 

4. Субъектно-

социальный 

компонент 

 Формирование информационной компетентности 

учащихся, родителей. 

 Создание новой среды общения и взаимодействия 

учителей, учащихся, родителей. 

 Профессиональное развитие педагогических, 

административных и инженерно-технических кадров в 

области применения ИКТ 

 Развитие пространства социального партнерства. 

 Организация информационного наполнения, обновления 

материалов сайта для информирования потенциальных 

партнеров о жизни школы, образовательных проектах, 

дополнительных образовательных  услугах. 

5. Родитель  Осознанное профессиональное самоопределение ребенка. 

 Возможность получать ребенком качественное 

образование. 

 Личная ответственность за получение и дальнейшее 

использование информации. 

 

 


