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Наименование разработки Программа информатизации муниципального 
общеобразовательного учреждения «СОШ № 76» на 
2009-2013 гг. (далее – Программа) 

Основание для разработки • Концепция модернизации  Российского 
образования на период до 2010 года (приказ 
Министерства образования Российской Федерации 
от 11.02. 2002 № 393), 

• Федеральная целевая программа  "Электронная 
Россия (2002-2010 годы)" 

• областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области на 2008-2010 годы» 

Координатор Программы зам. директора по ИКТ 
Цель программы Создание  единой информационной среды в МОУ 

через автоматизацию управленческой деятельности, 
информатизацию учебно-воспитательного  процесса  на 
основе новых информационно-коммуникационных 
технологий для удовлетворения образовательных 
потребностей участников учебно-воспитательного 
процесса и повышения качества образования   

Задачи Программы •   Обеспечение образовательного учреждения 
необходимыми средствами информатизации;  

•   Автоматизация управленческой деятельности, 
использование ИКТ в управлении образовательного 
учреждения;  

• Информатизация учебно-воспитательного и 
методических процессов, интеграция информационных 
технологий в другие предметные области;  

• Создание единой локальной сети – соединить все 
школьные компьютеры (администрация, экономист, 
библиотека, компьютерные классы, учебные кабинеты) 
для оперативного обмена информацией с созданием 
ранжирования по уровню доступа к информации, 
размещенной как на сервере, так и на локальных 
компьютерах 

• Внедрение информационных технологий в 
деятельность специализированных служб: библиотека, 
психологическая помощь учащимся, деятельность 
социального педагога 

• Повышение квалификации и профессиональная  
переподготовка педагогических, административных и 
технических кадров в области использования ИКТ;  

• Мотивация учащихся на получение знаний с 
помощью возможностей компьютерных технологий 

• Развитие школьного сайта 
• Создание школьной медиатеки в компьютерном 

варианте (разработка, сбор, создание различных 
обучающих курсов по различным школьным 
предметам);  

• Создание электронных портфолио учащихся с 
занесением документов, фото и видеосъемок 



• Информатизация системы дистанционного  
обучения и консультирования посредством сайта 
школы. 

Сроки реализации программы 2009-2013 г.г. 
Этапы реализации программы 2009-2013 гг. 

1 этап: 2009-2010 гг. 
Анализ текущего состояния формирования единого 
информационного пространства 
2 этап: 2010-2012 гг. 
Реализация программы информатизации 
3 этап: 2012-2013 гг. 
Мониторинг программы информатизации и оценка 
эффективности 

Основные направления 
деятельности по реализации 
программы  информатизации 
школы 

• Создание  нормативных  правовых  и  материально-
технических условий для развития единой  
образовательной информационной среды школы. 

• Развитие кадрового, информационного, материально-
технического ресурсов информатизации 

• Обеспечение учебно-методической основы для 
применения новых технологий в учебном процессе. 

• Развитие информационного взаимодействия с 
внешней образовательной средой.  

Механизм реализации 
программы 

Программа реализуется через работу методических 
объединений учителей-предметников и систему 
методической работы, непрерывное образование и 
самообразование учителей, через работу творческих 
групп учителей и обучающихся по созданию базы 
данных и ее пополнению,  взаимодействие  всех 
участников образовательного процесса, которое  будет 
обеспечивать межшкольный сервер 

Исполнители мероприятий • Коллектив МОУ, родители 
Объем и источники 
финансирования Программы 

• Федеральный бюджет 
• Муниципальный бюджет 

Ожидаемые результаты 
Программы 

В результате выполнения Программы школа 
получит возможность  войти в единую 
образовательную информационную среду. Это в свою 
очередь позволит: 
• повысить показатель доступности компьютерной 
техники: 1 ПК на 15 учащихся (1 ПК на 8 участников 
образовательного процесса), 

• использовать компьютер в образовательном процессе 
школы 8 часов в сутки, 

• иметь постоянный выход  в Интернет через прокси-
сервер, 

• достигнуть уровня 100% компьютерной грамотности 
выпускников, 

• повысить уровень регулярного использования ИКТ 
педагогами школы в преподавании учебных 
дисциплин с 7% до 56% , 

• повысить уровень использования дистанционных 
образовательных технологий в УВП школы 



учащимися с 15%  до 60%, педагогами с 10% до 70%, 
• охватить дистанционным обучением учащихся 8-9 
классов с 37% до 65%, 10-11 классов – до 30%, 
педагогов – с 7% до 25%, 

• автоматизировать процесс управления 
образовательным процессом. 

Организация контроля за 
исполнением Программы 

Координацию работ и контроль за исполнением 
Программы осуществляет администрация школы. 
Контроль за целевым использованием финансовых 
средств осуществляет директор школы. 
Исполнители несут ответственность за эффективное 
использование выделенных средств. 

 



Введение 
1. Цель и задачи программы информатизации МОУ «СШ№ 76» 
2. Анализ состояния информатизации на 2009 год. Информационно-
аналитическая справка 
3. Основные направления информатизации школы 
4. Содержание программы информатизации 
5. Ожидаемый результат 
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Введение 
Цель информатизации процесса образования – создание единого образовательного 

информационного  пространства России, что позволит на основе использования новых  
информационных  технологий повысить качество российского образования,  обеспечить равные 
возможности  гражданам на получение образования   всех  уровней  и  ступеней,  а  также  
интегрировать информационное   пространство   страны   в   мировое   образовательное 
пространство .  

При разработке программы учитывалось, что информатизация образования в школе не 
может рассматриваться в отрыве от информатизации на общегосударственном уровне – 
проведения мероприятий по направлению «Наша новая школа». 
 

1. Цель и задачи информатизации в МОУ 
Основная цель: создание  единой информационной среды в МОУ через автоматизацию 

управленческой деятельности, информатизацию учебно-воспитательного  процесса  на основе 
новых информационно-коммуникационных технологий для удовлетворения образовательных 
потребностей участников учебно-воспитательного процесса и повышения качества образования   

Для решения главной цели программы информатизации определены следующие задачи:  
•   Обеспечение образовательного учреждения необходимыми средствами 

информатизации;  
•   Автоматизация управленческой деятельности, использование ИТ в управлении 

образовательного учреждения;  
• Информатизация учебно-воспитательного  и методических процессов, интеграция 

информационных технологий в другие предметные области;  
• Создание единой локальной сети – соединить все школьные компьютеры 

(администрация, экономист, библиотека, компьютерные классы, учебные кабинеты) 
для оперативного обмена информацией с созданием ранжирования по уровню доступа 
к информации, размещенной как на сервере, так и на локальных компьютерах 

• Внедрение информационных технологий в деятельность специализированных служб: 
библиотека, психологическая помощь учащимся, деятельность социального педагога. 

• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, 
административных и технических кадров в области использования ИКТ;  

• Мотивация учащихся на получение знаний с помощью возможностей компьютерных 
технологий 

• Развитие школьного сайта 
• Создание школьной медиатеки в компьютерном варианте (разработка, сбор, создание 

различных обучающих курсов по различным школьным предметам);  
• Создание электронных портфолио учащихся с занесением документов, фото и 

видеосъемок 
• Информатизация системы дистанционного обучения и консультирования посредством 

сайта школы. 
 

Программа информатизации учреждения рассчитана на 4 года и включает 3 этапа. 
1 этап: 2009-2010 гг. 
Анализ текущего состояния формирования единого информационного пространства 
2 этап: 2010-2012 гг. 
Реализация программы информатизации 
3 этап: 2012-2013 гг. 
Мониторинг программы информатизации и оценка эффективности 
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Реализация данной программы позволит эффективно  организовать учебный процесс, 
опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего 
коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять уровень эффективности 
внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и 
практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных 
технологий. 

Программой предусмотрен на всех этапах  работы  компьютерный мониторинг 
обученности, качества образования, создание информационного банка из опыта работы с 
новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование 
мультимедийной техники на школьных и районных мероприятиях, создание компьютерных 
картотек образовательных программ. 

Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение необходимой 
коррекционной работы, социально-психологическое сопровождение, применение 
информационных технологий в работе с одаренными детьми и широкое использование 
образовательных Internet-ресурсов. 
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2. Информационно-аналитическая   справка 
«Анализ состояния  информатизации  МОУ «СОШ № 76»  на 2009 год» 
 

1. Материально – техническое оснащение процесса информатизации 
Технической основой информатизации образования является материально-

техническая база – наличие в учреждении компьютеров, принтеров, модема, а также 
магнитофонов (аудио, видео, DVD), телевизоров, видеокамер. 

В настоящее время школа имеет технические средства: 
Наименование Кол-

во 
Наименование Кол-во 

Персональный компьютер 17 Лазерный принтер (формат А4) 4 
Ноутбук 2 Сканер 1 
Интерактивная доска 1 Копировальный аппарат малой 

мощности 1 

Мультимедийный проектор для 
учебных кабинетов 3 Копировальный аппарат большой 

мощности 1 

Цифровая видеокамера 1 Многофункциональное устройство 
(принтер, сканер, копир) 1 

Цветной струйный принтер 1 Цифровая видеокамера 1 
Сегодня обучающиеся школы изучают информатику в оборудованном современной 

компьютерной техникой  кабинете общей площадью 65,16 м2; имеют возможность  
использовать цифровые образовательные ресурсы, смотреть видеоматериалы и 
прослушивать аудиозаписи на уроках истории, химии, литературы, биологии, физики, 
ОБЖ, математики, в начальной школе и внеурочной деятельности с помощью ноутбука и 
переносного мультимедийного проектора, но остаются проблемы с оснащением учебных  
кабинетов оргтехникой, что серьезно ограничивает возможности  использования ИКТ при 
изучении различных дисциплин, тормозит процесс информатизации в целом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в сентябре 

2007 года школа была подключена к Интернету и получила доступ к ресурсам всемирной 
сети. Выход в Интернет в компьютерном классе – только с одного компьютера, так как 
нет локальной сети. 

Имеется лицензионной  поддержка базового программного обеспечения – пакет 
СПБПО.  

Проблемы 
Компьютеры используются только для обучения информатике и в управлении 

образованием. В классах используются только 2 переносных компьютера с 
мультимедийным проектором.  

Локальная сеть имеется только в компьютерном классе. 
Низкая скорость Интернета, нет доступа у всех пользователей, поэтому 

недостаточное использование педагогами Интернет-ресурсов в образовательном процессе. 

0
20
40
60

2008-2009 
уч.год

2009-2010 
уч.год

42 30

Количество обучающихся на 1 ПК, 
использующийся в учебном процессе
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Недостаточный  набор ЦОР и ЭОР.  
Недостаточное количество мультимедийных проекторов для проведения уроков с 

использованием программных продуктов. 
Главная проблема – недостаточная материально-техническая база для внедрения 

ИКТ в учебных кабинетах. 
 

2. Уровень владения информационно-коммуникационными технологиями 
обучающимися школы 

Овладение школьниками информационной культурой и умением работать на 
компьютере происходит при изучении предмета Информатика и ИКТ.  Информатика 
изучалась на базовом уровне в 8-11 классах, в 10-11 классах ведутся элективные курсы. 

Проблемы 
Интернет только на одном компьютере. Нет локальной сети в кабинете. 
Не ведется кружковая работа. 
Учащиеся не принимают участия в дистанционных конкурсах и сетевых проектах, в 

дистанционном образовании. 
 

3. Уровень владения и использования информационно-коммуникационными 
технологиями учителями школы в учебно-воспитательном процессе 

Одной из задач на современном этапе информатизации обучения является овладение 
педагогами не только компьютерной грамотностью, но и более высоким уровнем 
информационной культуры. 

Педагоги повышают квалификацию через: 
• школьные семинары и практические занятия по использованию ИКТ в учебном 

процессе,  
• квалификационные курсы по программе «Оператор-пользователь ПК», 
• краткосрочные курсы повышения квалификации базе СарИПКиПРО по программе 

«Интернет-технологии для учителя предметника», программе Intel «Обучение для 
будущего»; 

• самообразование. 

 
 
В настоящее время педагогические работники школы самостоятельно используют 

ИКТ во время проведения занятий в урочной и во внеклассной деятельности: 
• создают дидактический материл к урокам с использованием оргтехники на 

бумажных и электронных носителях; 

0 5 10 15 20 25 30 35

Школа

Интернет-технологии для учителя …

Оператор-пользователь ПК

Обучение для будущего

Не владеют

31
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31

3
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Процент педагогов, прошедших обучение ИКТ на курсах 
различных уровней
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• разрабатывают мультимедийные презентации, демонстрируют фильмы, 
прослушивают аудиозаписи;  

• используют информационные ресурсы WWW при подготовке к урокам. 
87% учителей школы прошли курсовую подготовку и в достаточной мере владеют 

ИКТ, готовы использовать имеющиеся знания при подготовке и проведении уроков, но 
недостаточное материально-техническое оснащение предметных кабинетов не позволяет 
использовать ИКТ на уроках в полном объеме. 

Только 3% всех уроков проводятся с использованием ИКТ. 
 

Проблемы: 
1. низкий уровень информационно-коммуникационных компетенций у 60% 

педагогических работников школы  
2. эпизодическое применение информационных технологий  педагогическим 

коллективом школы; 
3. не освоены имеющиеся электронные материалы медиатеки; 
4. низкий уровень участия педагогов школы в сетевых конкурсах и проектах; 

дистанционном обучении. 
 

5. Информатизация процесса управления школой 
 

Использование информационно-коммуникационных технологий открывает 
огромные возможности  в делопроизводстве и управлении.  

В школе установлена оргтехника (компьютеры, принтеры) в кабинете директора; 
заместителей директора; социального педагога; педагога-психолога; в библиотеке; у 
секретаря директор. 

Накоплен небольшой опыт использования ИКТ  
• в делопроизводстве у секретаря: справки, приказы, объявления; 
• при создании руководящих документов: «Приказы», «Планирование и контроль 

учебно-воспитательного процесса»; «Локальные акты», «Инструкции»; 
• документация социально-психологической службы; 
• базы данных учащихся и педагогических кадров; 
• налажена интерактивная связь с отделом образования.  
Начата  работа по созданию АИС УКО – единой информационной базы данных 

образовательного учреждения, включающей в себя сведения об участниках 
образовательного процесса. 

С   целью   оперативного   и   объективного информирования общественности  о 
деятельности образовательного учреждения в 2008 году создан официальный сайт школы. 
В июне 2009 года на сайте был размещен публичный доклад директора школы о 
результатах деятельности ОУ в 2008-2009 учебном году. 

Решение задач дальнейшей информатизация процесса управления ставит перед 
школой новые проблемы:  

1. замена устаревших компьютеров, использующихся в процессе управления; 
2. создание мониторинговой  службы; 
3. повышения уровня информационно-коммуникационных компетенций 

административно-управленческого персонала; 
4. повышения темпов внедрения ИКТ в управление школой; 
5. модернизация школьного сайта.  
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3. Основные направления информатизации школы 
 
Основные направления информатизации образования в школе: 

 
1. Материально – техническое оснащение (компьютерная техника, программное  

обеспечение и средства телекоммуникаций) 
2. Обучение кадров ИКТ-компетенциям 
3. Автоматизация управленческой деятельности 
4. Обеспечение информационной безопасности 
5. Содержание образования 
6. Методическая деятельность, экспериментальная работа 
7. Повышение ИКТ - компетентности учащихся. 

Приоритетные направления деятельности   администрации 
1. Создание и наращивание материально-технической базы информатизации 
2. Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности  
3. Ведение мониторинга качества обучения 
4. Электронный документооборот 
5. Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс 
6. Компьютеризация  школьной медиатеки 
7. Электронная база педагогических кадров 
8. Электронная  база по  учащимся 
9. Поддержание сайта школы, Web-страниц  отдельных школьных  проектов, 

страниц педагогов 
10. Размещение на сайте школы   локальных документов образовательного 

учреждения 
 
Приоритетные направления деятельности учителя 

1. Осознание Интернет-технологии как части общей информационной 
культуры учителя 

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 
познавательной деятельности школьников на уроке 

3. Использование Интернет–ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-
математических предметов и в курсе информатики 

4. Дистанционное  образование, повышение квалификации 
5. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

отдельные  этапы  традиционного  урока 
6. Создание интернет-уроков, интегрированных уроков 
7. Уроки на основе готовых программных  продуктов, ЦОР, ЭОР 
8. Разработка собственного программного  обеспечения, формирование и 

использование ресурсной базы медиатеки 
9. Создание банка данных развития школьников, базы портфолио   

 
Приоритетные направления деятельности  ученика 

1. Интернет-технологии – часть общей информационной культуры ученика 
2. Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе 

самообразования 
3. Интернет-технологии в организации  дополнительного образования детей 
4. Дистанционное  обучение 
5. Компьютерные технологии для подготовки к уроку 
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6. Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной 
деятельности  на основе компьютерной  технологии 

7. Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ 
8. Компьютерные конкурсы      
9. Дистанционные  обучающие олимпиады 
10. Обсуждение актуальных проблем в гостевой книге  школьного сайта, 

участие в наполнении школьного сайта 

 

Приоритетные направления деятельности  родителя 
1. Освоение и расширение информационной  грамотности 
2. Получение  информации  о расписании учебных занятий, об изменениях в 

учебной и внеклассной работе; о проводимых  школьных мероприятиях и их 
результатах через сайт школы 

3.  Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением 
образовательного процесса 
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4. Содержание программы информатизации 
 
Направления 
деятельности 

I этап II этап III этап 
2009 -2010 2010-2011 2011 -2012 2012 -2013 

Материально – 
техническое оснащение 
(компьютерная техника, 
программное обеспечение и 
средства 
телекоммуникаций) 

Задача: накопление 
материально-
технических ресурсов. 

Задача: создание условий для организации единого 
информационного пространства, деятельности информационно-
образовательного центра, внедрение электронных образовательных 
ресурсов в практику работы. 

Задача: Создание материально-
технических условий для построения 
сети взаимодействия на школьном, 
уровне, организации дистанционного 
обучения учащихся, организации 
предметных сред. 

1. Приобретение 
компьютеров для 
компьютерного класса, 
для директора. 
2. Создание 
локальной сети  в 
кабинете информатики. 
3. Подключение к 
Интернет директора 
ОУ. 
4. Приобретение 
цифровой видеокамеры 
 

1. Создание административной 
локальной сети  (кабинет 
информатики, директор, завучи). 
2.Создание мультимедийного 
класса для проведения 
предметных уроков. 
3. Приобретение и 
оборудование компьютерами и 
мультимедийными системами (5) 
предметных кабинетов (3) и 
актового зала. 
4. Подключение всех 
пользователей сети к Интернет. 
5. Восстановление работы 
интерактивного комплекса 
(приобретение маркера). 
6. Оснащение рабочего места 
учителя в учительской. 

1. Создание 
административной локальной 
сети  (кабинет информатики, 
директор, завучи, библиотека, 
психолог, социальный педагог). 
2. Приобретение компьютеров 
в предметные кабинеты. 
3. Обновление компьютеров в 
компьютерном классе. 
4. Приобретение 
копировальной и 
множительной техники, 
принтеров. 

1. Установка сервера и 
расширение локальной компьютерной 
сети. 

2. Дооснащение предметных 
кабинетов мультимедийнами 
системами. 

3. Дооснащение компьютеров в 
компьютерном классе CD-DVD-ROOM 
и звуковыми колонками. 

4. Приобретение виртуальных 
компьютерных лабораторий по 
основным разделам курсов математики 
и естественных наук. 

5. Устройства создания 
графической информации 
(графический  планшет) 

6. Приобретение интерактивного 
комплекса для начальной школы. 
 

Ожидаемые результаты: Функционирование единого образовательного пространства, обеспечение широкого доступа к информационным 
ресурсам. 
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Направления 
деятельности 

I этап II этап III этап 
2009 -2010 2010-2011 2011 -2012 2012 -2013 

Обучение кадров 
ИКТ-компетенциям 

Задача: создание условий 
для овладения 
пользовательскими 
навыками мотивированных 
учителей. 

Задача: создание мотивационных, психологических, материально-
технических условий для повышения информационной культуры 
педагогов, активного использования электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе. 

Задача: Развитие ИКТ-компетентности 
педагогов до умения системного 
использования мультимедийных средств 
обучения на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

1. Организация в период 
школьных каникул 
компьютерных практикумов 
по использованию офисных 
приложений. 

2. Открытые уроки 
учителей русского языка и 
литературы, начальной 
школы с использованием 
ИКТ. 

4. Привлечение 
учителей к участию в 
дистанционных предметных 
олимпиадах. 

 

1. Организация обучения 
использованию ресурсов 
Интернет по методическим 
объединениям. 
2. Организация 
консультирования учителей-
предметников по использованию 
офисных приложений, 
использованию ЦОР в учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Привлечение учителей к 
дистанционному обучению. 
4. Привлечение учителей к 
дистанционному обучению и 
консультированию учащихся 
посредством школьного сайта. 
5. Открытые уроки учителей-
предметников естественного 
цикла с использованием ИКТ. 

1. Организация практикума по 
использованию Excel для 
обработки диагностических 
работ учащихся. 
2. Открытые внеурочные 
занятия с использованием ИКТ.  
3. Участие в дистанционных 
конкурсах и сетевых 
инициативах. 
4. Практикум по 
использованию интерактивного 
комплекса. 
5. Обучение работе с 
цифровыми образовательными 
ресурсами сети Интернет. 
 

1. Участие в работе городских, 
региональных семинаров с презентацией 
собственного опыта использования ИКТ. 

2.  Практикумы по работе с 
цифровыми образовательными ресурсами. 

3. Практикумы по созданию 
собственных мультимедийных уроков. 

4. Практикум по размещению своих 
разработок в сети Интернет. 

5. Практикум по использованию 
цифровых лабораторий в учебном процессе. 

6. Обучение использованию 
Интернет-ресурсов во время уроков. 

7. Участие в различных конкурсах с 
использованием ИКТ. 

8. Публикации разработок педагогов в 
сети Интернет. 

 

Ожидаемые результаты: Наличие высокой корпоративной информационной культуры, обеспечивающей внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс и переход школы в новое качество. 
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Направления 
деятельности 

I этап II этап III этап 
2009 -2010 2010-2011 2011 -2012 2012 -2013 

Автоматизация 
управленческой 
деятельности 

Задача: развитие ИКТ -
компетентности 
руководителей, получение 
информации по проблемам 
управления, активизация 
применения компьютерных 
технологий в общешкольном 
мониторинге. 

Задача: систематизация управленческой информации, баз данных, 
разработка нормативной базы по использованию ИКТ-ресурсов. 

Задача: использование системы 
информатизации для улучшения 
качества принятия решений, 
регулирования информационных 
потоков, построение сети партнерского 
взаимодействия на школьном, городском 
и региональном уровнях. Унификация 
документооборота. 

1. Электронный 
документооборот. 

2. Создание баз данных 
в Excel учащихся, 
педагогических кадров, 
библиотечного фонда, 
компьютерной техники. 

3. Заполнение 
мониторинговых таблиц 
КПМО. 

4. Заполнение базы 
АИС УКО, формирование 
отчетов, генерируемых АИС 
УКО. 

5. Изменение в 
управленческой структуре: 
введение ставки зам. 
директора  по УВП 
(информатизации). 

6. Использование 
ресурсов Интернет для 
оперативного получения 
нормативных документов. 

7. Создание школьной 
медиатеки. 

1. Использование 
возможностей ЛВС для обмена 
документами 
2. Освоение программы 
«Марк» - библиотечный фонд. 
3. Создание нормативной базы 
по использованию ИКТ в 
управленческой деятельности: 
внесение дополнений в 
должностные инструкции 
работников для обеспечения 
работ, связанных с 
информатизацией.  
4.  Использование 
компьютерного тестирования 
для мониторинга. 
5. Работа в Интернет, участие в 
виртуальных дискуссиях, 
конференциях, подписки, 
рассылки. 
6. Развитие государственно- 
общественного управления 
через наполнение  школьного 
сайта. 

1. Нормативная база: 
Изменения и дополнения в 
должностные инструкции 
отдельных работников ОУ. 
2.  Внедрение внутришкольной 
системы электронных отчетов.  
3. Использование результатов 
компьютерного тестирования для 
мониторинга и принятия 
управленческих решений.  
4. Создание информационно-
образовательного центра. 
5. Наполнение школьной 
медиатеки. 

 
 
 

1. Автоматизация мониторинга 
здоровья учащихся,  финансово-
хозяйственной деятельности, 
педагогического мониторинга (качество 
знаний по классам, уровень 
воспитанности, социализации, 
психологическая диагностика, 
эффективности предпрофильной и 
профильной подготовки) 
2. Автоматизация ежегодных отчетов 

 

Ожидаемые результаты: Оптимизация трудозатрат руководителей школы, освобождение времени для аналитической и творческой 
деятельности, наличие оперативной и обобщенной информации для принятия управленческих решений тактического и стратегического 
характера. 
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Направления 
деятельности 

I этап II этап III этап 
2009 -2010 2010-2011 2011 -2012 2012 -2013 

Содержание 
образования 

Задача: Реализация школьного 
компонента содержания 
образования по информатике и 
ИКТ. 
Создание условий для 
повышения ИКТ-
компетентности учащихся. 

Задача: Удовлетворение образовательных запросов изучения 
информатики, реализация социального заказа на 
предпрофильное обучение. 

Задача: Активизация применения 
дистанционных форм обучения, расширения 
спектра элективных курсов  на основе 
информационных технологий для более 
полного удовлетворения образовательных 
запросов учащихся и адаптации выпускников 
к жизни в информационном обществе. 

1. Образовательный план 
– базовый курс информатики 
на II и  III ступени обучения; 
введение предмета в начальной 
школе (2 «А») и 5-7 классах. 

2. Элективные курсы в 
10-11 классах. 

3. Участие в 
дистанционных проектах 
центра «Snail»,  СГУ, 
СарИПКиПРО и др. 

4. Использование ИКТ 
для подготовки внеклассных 
мероприятий и создания 
мультимедийных отчетов о 
школьных мероприятиях. 

5. Наполнение 
школьного сайта.  

1. Образовательный план 
– базовый курс информатики на 
II и  III ступени обучения; 
введение предмета в со 2-го 
класса. 

2. Кружки по 
информатике в 5-6 классах. 

3. Элективные предметы 
в 9 и 11 классах. 

4. Участие в 
дистанционных проектах и 
инициативах. 

5. Участие в 
дистанционном 
консультировании посредством 
школьного сайта. 

6. Использование ИКТ в 
научно-исследовательской 
деятельности учащихся. 

1. Образовательный 
план – со 2-го класса. 

2. Образовательный 
план – предпрофильное 
обучение информатике в 9 
классе. 

3. Кружки  в 5- 8 
классах. 

4. Использование 
Интернет-ресурсов для 
обучения и on-line 
тестирования, подготовки к 
ГИА. 

5. Участие в 
дистанционном образовании. 

1. Образовательный план – со 2-го 
класса. 

2. Образовательный план – 
предпрофильное обучение информатике. 

3. Кружки по информатике в 5-8 
классах. 
4. Участие в дистанционных проектах и 
инициативах. 
5. Использование ИКТ в научно-
исследовательской деятельности учащихся. 
6. Участие в дистанционном образовании. 

Ожидаемые результаты: Повышение степени удовлетворенности школьным образованием, увеличение количества выпускников основной  
школы, владеющих ИКТ-компетентностями. 
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Направления 
деятельности 

I этап II этап III этап 
2009 -2010 2010-2011 2011 -2012 2012 -2013 

Методическая 
деятельность, 

экспериментальная 
работа 

Задача: Изучение и 
презентация опыта 
использования ИКТ в 
урочной и внеурочной 
деятельности. 

Задача: Создание условий для активизации применения 
информационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе, развитие профессиональной мотивации педагогов 
через общественное признание заслуг, расширение 
материально-технических возможностей использования ИКТ, 
материальное стимулирование. 

Задача: Развитие содержания сред по 
предметным областям (наличие электронных 
ресурсов по каждому предмету), интеграция 
урочной и внеурочной деятельности на 
основе ИКТ. 

1. Проведение уроков с 
использованием ИКТ. 

2. Внутришкольный 
семинар-практикум по 
использованию проектной 
методики. 

3. Создание банка 
диагностических 
контрольных работ (ДКР). 

4. Участие в городских 
конкурсах «Школьная 
презентация», «Лучший 
школьный сайт», в 
методических конкурсах. 

5. Разработка и 
накопление дидактических 
электронных пособий. 

1. Внутришкольный 
семинар «Инновационная 
деятельность учителя в 
использовании 
информационных технологий». 

2. Знакомство с 
документами: «Методические 
рекомендации по 
использованию Интернета», 
«Каталог электронных 
образовательных ресурсов» 

3. Обеспечение 
руководителей МО  «Каталогом 
электронных образовательных 
ресурсов» и практикум по их 
использованию. 

4. Участие в 
методических и 
профессиональных конкурсах 
различного уровня. 

5. Создание на школьном 
сайте «Страничек педагога». 

6. Разработка плана 
методической работы с  
педагогами. 

1. Презентация опыта 
экспериментальной 
деятельности педагогов на 
внутришкольных и др. 
семинарах. 

2. Представление опыта 
реализации программы 
информатизации УВП на 
областной  конференции по 
информатизации. 

3. Создание школьной 
электронной газеты. 

4. Участие в конкурсах 
различного уровня. 

5. Наполнение страницы 
«Методические находки» 
педагогов ОУ на школьном 
сайте. 

1. Презентация опыта создания и 
использования школьной локальной сети на 
школьном и районном уровне. 
2. Участие в методических и 
профессиональных конкурсах. 
3. Создание школьной электронной газеты и 
размещение ее на школьном сайте. 
4. Размещение методических и дидактических 
разработок на школьном сайте и на 
«Страничках педагогов» сайта. 
5. Организация школьного форума по 
актуальным проблемам школьной жизни. 
6. Внутришкольные семинары-практикумы по 
использованию виртуальных цифровых 
лабораторий. 
7. Консультации по размещению публикаций 
педагогов об опыте работы с использованием 
ИКТ-технологий на Интернет-сайтах, по 
организации 

 

Ожидаемые результаты: Повышение профессионального уровня педагогов за счет овладения ИКТ-технологиями, наличие условий для 
перехода школы в новое качество. 
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5. Механизм реализации программы 

Программа информатизации учреждения рассчитана на 4 года. 
Программа информатизации является основным  документом учебного заведения, 

определяющим перспективное развитие компьютеризации, информатизации и внедрения ИКТ 
в образовательный процесс.  

Реализация данной программы позволит повысить квалификацию учителей в области 
ИКТ – компетентности; развить информационные, исследовательские и проектные умения 
учащихся; эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения 
науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого его участника в 
процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных 
технологий в образовательный процесс. 

Программой предусмотрено создание информационного банка из опыта работы с 
новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование 
мультимедийной  техники на школьных и районных мероприятиях. Кроме того, 
предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение необходимой коррекционной 
работы, социально-психологическое сопровождение, применение информационных 
технологий в работе с одаренными детьми и широкое использование образовательных 
Интернет - ресурсов. 

 
6. Ожидаемые результаты 

 
После реализации данной программы мы ожидаем получить следующие результаты:  
1. Создание предпосылок для повышения информационной культуры всех участников 

информационного  процесса.  
2. Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность 

образовательной и управленческой деятельности.  
3. Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и 

достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.  
4. Обеспечение возможности  как внутригородского, так и межрегионального  и 

международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - 
файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности  
мультимедиа. Постоянное пополнение сайта образовательного учреждения. 

 
7. Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

 
1. Наличие в образовательной программе  школы непрерывной системы изучения 

курса информатики и ИКТ, элективных курсов по информатике. 
2. Количественные и качественные показатели (успеваемость, уровень обученности, 

качество знаний) обучающихся по информатике и ИКТ и другим учебным предметам. 
3. Количественные и качественные показатели участия школьников в школьных и 

городских олимпиадах по программированию, в  открытых сетевых олимпиадах и проектах. 
4. Наличие и систематическое обновление школьного сайта. 
5. Количество учителей и обучающихся, получающих дистанционное образование. 
6. Количество выпускников квалификационных компьютерных курсов и обучающихся,  

посещающих кружки, дополнительные занятия, Интернет – кафе,  кабинет информатики во 
внеурочное время. 

7. Количество уроков с использованием мультимедиа технологий и компьютерной техники.  
 

Формы представления результатов программы 
1. Полугодовые аналитические отчеты о ходе реализации программы информатизации 

образования. 
2. Обобщение опыта через проведение школьных и городских научно-практических 

семинаров. 


