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Паспорт программы информатизации 

системы образования  МОУ "Кировская СОШ"  

Кваркенского района Оренбургской области 
 

Наименование  

разработки 

Информатизация 

системы образования 

Основание для разработки  Концепция модернизации  Российского 

образования 

 Программа развития единой 

образовательной информационной среды 

Оренбургской  области 

 Программа информатизации системы 

образования Кваркенского района на 2008-

2011 годы 

 

Основной разработчик Администрация МОУ «Кировская СОШ»  

Цели и задачи программы 

 
Реализация программы информатизации 

системы образования МОУ «Кировская 

СОШ» обеспечит достижение следующей 

цели: 

 повышение качества образования 

через активное внедрение  

информационных технологий. 

     Для  достижения цели, определенной 

Программой, будут решаться следующие 

задачи: 

 создание единого информационного  

пространства  школы 

 использование информационных 

технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов 

и активизации учебного процесса; 

 обеспечение условий  для формирования 

информационной культуры обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия 

школы, органа управления образованием, 

семьи  через единое информационное 

пространство. 

 

Сроки реализации программы 2008-2011 г.г. 

первый этап - 2008-2009 годы.  
Модернизация телекоммуникационной сети 

системы образования школы, 

экспериментальное апробирование 

современных электронных учебных 

материалов, разработка программ, учебных 

планов и материалов, проведение курсов 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и  

административных кадров. 

второй этап - 2010-2011годы. 
 Завершение развертывания 



телекоммуникационной сети системы 

образования школы,  организация системы 

технического  обслуживания, разработка и 

тиражирование электронных учебных 

материалов, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогических и  административных кадров, 

создание системы открытого образования на 

основе дистанционных технологий обучения. 

Основные направления деятельности 

по реализации программы  

информатизации системы образования 

1. Приоритетные направления деятельности 

педагога 

 

2. Приоритетные направления деятельности  

обучающегося 

 

3. Приоритетные направления деятельности   

администрации 

 

4. Приоритетные направления деятельности  

родителя 

 

5. Создание единого информационного  

пространства системы образования школы 

 

Механизм реализации программы 

 

Программа реализуется через работу 

школьного методического объединения, 

методических объединений учителей-

предметников, классных руководителей 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  обеспечивает Web-сайт  школы. 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы: 

1) Создание основ единой образовательной 

информационной среды, обеспечивающей: 

  - доступ учащихся и преподавателей к 

высококачественным сетевым 

образовательным информационным ресурсам, 

в том числе к системе современных 

электронных учебных материалов по основным 

предметам общеобразовательной школы; 

 - пропускную способность внешнего канала, 

предоставляющего доступ для системы 

образования к российскому и зарубежному 

Интернет, не ниже 2 Мб; 

 - предоставление возможности публикации и 

размещения учебных материалов, поиска 

необходимой учебной и научно-

исследовательской информации; 

  - возможность проведения тестирования и 



оценки качества образования с использованием 

специализированного программного 

обеспечения; 

 - методическую поддержку и возможность 

непрерывного повышения квалификации 

преподавателей образовательных учреждений; 

 - соответствие уровня компьютерной 

грамотности преподавательских и 

административных кадров потребностям 

современного информационного общества, 

обеспечивающего высокое качество и 

эффективность процессов обучения учащихся, 

и управления ОУ; 

- подключение школы к муниципальным  

информационным ресурсам по 

высокоскоростным каналам; 

- переход к системе открытого образования на 

основе интерактивных дистанционных 

технологий обучения; 

- поэтапный переход к новой организации  

образования на основе информационных 

технологий. 

 

 2) Создание школьной локальной 

вычислительной сети, интеграция школьной 

локальной вычислительной сети  через 

районную  сеть в единую информационно 

образовательную среду (муниципальную, 

региональную, национальную). 

 

 3) Достижение отвечающего современным 

требованиям уровня подготовки  

преподавателей в области информационных 

технологий. 

 

 4) Повышение качества обучения  путем 

организации доступа  к существующим 

образовательным ресурсам,  рационального 

использования педагогических кадров, 

подготовки специалистов в области новых 

информационных технологий; 

 
 

Система организации контроля над 

исполнением Программы: 

Администрация МОУ «Кировская СОШ» 

осуществляет координацию работы по 

реализации Программы, о результатах ее 

выполнения представляет информацию в 

Кваркенский РОО к 20 июля ежегодно до 2011 

года, и к 1 декабря  2011года 

 

 

 



Концепция информатизации системы образования    

МОУ «Кировская СОШ» Кваркенского  района Оренбургской области 

 

 Реализация Концепции модернизации образования предусматривает широкое 

применение новых информационных технологий и использование Интернет-ресурсов для 

формирования информационной  компетентности педагогических работников, учащихся, что 

предполагает наличие высокого уровня  информационной культуры, как части их 

профессиональной культуры, и соответствующее изменение образовательного пространства. 

 Важнейшая роль в развитии человеческого потенциала принадлежит образованию, 

которое должно отвечать запросам экономики и современного общества. Для этого 

необходимо преодолеть свойственный этому социальному институту консерватизм, сделать 

его открытой системой.  Одним из условий решения обозначенных проблем является 

изменение самой образовательной среды посредством внедрения в образовательный процесс 

новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Речь идет не просто об 

обеспечении образовательного учреждения компьютерной техникой и доступом в Интернет, 

а о процессе изменения содержания, методов и организационных форм образовательной 

работы, которые вызваны необходимостью готовить подрастающее поколение к жизни в 

информационном обществе – о процессе информатизации.  

Информатизация образовательного учреждения – долговременная стратегическая 

задача, являющаяся структурной частью и инструментом общей программы развития 

образования. Этот процесс охватывает следующие направления деятельности ОУ: 

 Учебный и воспитательный процессы; 

 Информационно-методическое обеспечение; 

 Административно-управленческая деятельность. 

И проходит в несколько этапов: 

 Первый этап – создание необходимой материально-технической базы ОУ 

средствами информатизации и программного обеспечения; 

 Второй этап – создание и реализация  смыслового наполнения  информационных 

образовательных ресурсов; 

 Третий этап – максимально возможный перенос деятельности всех участников 

образовательной деятельности в виртуальную среду.  

Для того  чтобы процесс информатизации отвечал требованиям времени, его этапы 

реализуются не последовательно, а параллельно, т.е. наряду с техническим оснащением 

происходит работа по созданию организационных структур, методических материалов, 

программного обеспечения, внесению изменений в нормативы и содержание учебно-

воспитательной работы – выполняется максимально возможный спектр работ для 

совершенствования существующей организации образовательного процесса.   

Таким образом, реализация программы информатизации направлена на повышение 

результативности и качества основных видов деятельности системы образования школы за 

счѐт создания  единого информационно-образовательного пространства, интегрированного в 

региональное, а в перспективе в российское и мировое информационное пространство. 

 

 Для этого необходима реализация следующих положений: 

 

1. Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный процесс 

информационных технологий. 

 

2. Организация деятельности по теоретической и практической подготовке учителей с целью 

повышения информационной культуры. 

 

3. Реализация проблемного обучения  через  «Метод проектов» с применением  

компьютерных технологий для создания условий самореализации педагогов и обучающихся.  



 

4. Создание единого информационного пространства системы образования школы. 

 

5. Применение компьютерного мониторинга для  проблемного анализа и своевременной 

корректировки  деятельности педагогического коллектива. 

 

6. Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе на 

информационном уровне. 

 

7. Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование 

информационных ресурсов и технологий.  

 

8. Оптимизация  взаимодействия школы с информационным пространством района, области, 

страны, мира. 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа информатизации системы образования школы рассчитана на 4 года и 

включает в себя 5 основных разделов: 

-    создание единого информационного пространства системы образования школы; 

-    автоматизация организационно-распорядительной деятельности  ОУ; 

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации  учебного процесса; 

-  обеспечение условий для формирования информационной культуры работников 

образования, педагогов, обучающихся; 

- создание условий взаимодействия школы, органов управления образованием, семьи  через 

единое информационное пространство. 

 Программа направлена на  освоение  участниками образовательного процесса  

информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью 

повышения  качества образования. 

 Реализация данной программы позволит эффективно организовать управление 

образовательным процессом, опираясь на последние достижения науки, анализировать 

результаты деятельности системы образования школы, педагогического коллектива и 

каждого участника в процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс. 

 Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и 

практическую подготовку работников системы образования, 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. 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по результатам   информатизации системы образования   

МОУ «Кировская СОШ» 

 Анализ работы  ОУ по реализации федеральной программы  информатизации, показал: 

1. Создана техническая основа внедрения современных информационных технологий в 

школьное образование: 

 на 20 декабря 2007года   школа оснащена  девятью компьютерами, использующимися 

в образовательном процессе,  – 15 учащихся/компьютер (по области 20 

учащихся/компьютер) и одним компьютером, использующимся в административной 

деятельности;  

 имеется 1 компьютерный класс, 1 интерактивная доска,  2 мультимедиапроектора, 2 

ноутбука;  

 ОУ подключено к  сети Интернет, пользуется электронной почтой; 

 ОУ приобретен и используется  программный продукт «1С: Хронограф Школа 2.5»  В 

целях более полного внедрения 1 работник  обучен на курсах по внедрению данного 

программного комплекса на базе регионального центра развития образования; 

 ОУ имеет собственный сайт; 

 ОУ осуществляется  электронный документооборот с РОО.  

 

2. Создаются  локально-вычислительные сети (ЛВС): 

 в ОУ  имеется проводная ЛВС внутри компьютерного класса;  

 используются антивирусные программы;  

 в рамках реализации мероприятий по исключению доступа обучающихся 

образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания учащихся в 

школе разработана необходимая нормативная база, созданы общественные 

Советы по регламентации доступа к сети Интернет,  а также применяются 

технические решения по исключению доступа учащихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания учащихся.      

3. Используются информационные технологий в образовательном процессе:  

 в учебном процессе  образовательные ресурсы используются  при подготовке и 

проведении уроков.  Компьютерные классы, презентационное оборудование и 

Интернет-ресурсы используют как учителя информатики, так и учителя-

предметники.  

4. Необходимым условием эффективной организации процесса  информатизации 

является кадровое обеспечение:       

В ОУ из 16 учителей - 16  умеют пользоваться компьютером (100% от общего 

количества учителей), 10  владеют ИКТ (63%) и 11 учителей используют компьютеры в своей 

профессиональной деятельности (69%).  

 Образовательное учреждение  занимается внедрением информационных технологий 

в учебном процессе. Обновляются, пополняются  информационные ресурсы 

образовательного процесса,  расширяется использование мультимедийного сопровождения. 

Но, цель программы – повышение качества образования  через активное использование 

информационных технологий -  требует дальнейшей работы. 

 С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  реализации 

запросов  работников системы образования школы, участников образовательного процесса 

начата  деятельность  по созданию единого  информационного  пространства и четкого 

регулирования информационных потоков научно-методической  документации. 

 Активно используется  федеральный  интернет – портал  «Российское образование» 

(www. edu.ru ) . Он содержит список  порталов, созданных по проектам МО РФ,  а также 

официальных сайтов  организации  системы образования : 



 Экономика – образовательный портал 

 Российский образовательный правовой портал 

 Естественнонаучный образовательный портал 

 Информационная поддержка ЕГЭ 

 Гуманитарные науки 

 Официальный сайт  МО РФ 

 Информационно-методический центр по аттестации образовательных 

организаций 

 Научно-информационный центр государственной аккредитации МО РФ 

 Федеральный экспертный совет по учебной литературе 

  Официальный сайт журнала «Директор школы». 

 

Учащиеся школы работают над созданием проектов.  В освоении новых технологий 

учащимся помогают учителя. В апреле 2007 года учащиеся школы принимали участие в 

конкурсе проектов с использованием ИКТ, посвященном 80-летию образования 

Кваркенского района.               

Ведется подготовка  педагогических работников в области ИКТ (июнь 2007 г. – 

проблемные курсы Пр Пед ИКТ ОП согласно соцзаказа  с ИПК и ПРО ОГПУ прошел 

обучение 1 педагогический  работник по программе Intel «Обучение для будущего»,  

октябрь 2007 г. -  на проблемных курсах по ИКТ на базе Кваркенской СОШ обучено 8 

человек). Сегодня педагоги делятся опытом по использованию ИКТ. На районных 

методических объединениях предметников успешно проходят открытые уроки с 

использованием интерактивных досок, также в школе проходят декады открытых уроков, в 

ходе которых учителя показывают свои умения создавать необходимый материал.  

 В качестве  совершенствования форм повышения квалификации педагогов были 

организованы  курсы  для учителей ОУ по программе Большинство педагогических 

работников систематически используют  информационные технологии  в практической 

деятельности.  

 Через Интернет  педагогические работники школы имеют возможность познакомиться 

с новыми педагогическими технологиями, материалами Регионального центра развития 

образования Оренбургской области,  условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад  и 

принять  в них участие. 

Созданы и непрерывно пополняются:    

 база данных по педагогическим кадрам (приложение Microsoft  Access); 

 база  данных по отслеживанию  результатов обучения (приложение  Microsoft  Excel); 

 база данных по всеобучу; 

 база данных о выпускниках ОУ; 

 социальный паспорт ОУ (Microsoft  Word); 

 предметные презентации  (математика, физика, химия, информатика, биология, 

география, русский язык, астрономия, иностранный язык); 

  электронные  дидактические  материалы по предметам и др. 

 

Отслеживание результативности осуществляется через деятельность методических  

объединений, методического совета, единых методических дней,  творческих групп, 

постоянно действующего семинара, участия в районных, областных, Всероссийских 

конкурсах, семинарах, конференциях. 

 

В образовательном процессе  активно используются  материалы: 

 предметные  информационные презентации (алгебра, геометрия, физика, химия, 

биология, география, информатика, астрономия, русский язык, иностранный язык); 

 обучающие программы и диски; 



 электронное сопровождение  школьных семинаров, конкурсов («Учитель года», 

"Самый классный, классный", "Воспитатель года", "Школа года",  конференция 

работников образования и др.); 

 презентации по административной работе.  

 Методический совет  ведет отслеживание всех направлений методической 

деятельности педагогического  коллектива: 

- изучение нормативных документов управления образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- изучение результативности работы учителя; 

- изучение уровня обученности школьников; 

- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- изучение актуального педагогического опыта  работы педагогов школы,  района, области и 

т.п. 

 

 Несмотря на значительные достижения, в реализации программы информатизации 

имеют место ряд проблем: 

 совершенствование материально-технической базы; 

 недостаточно активная работа методического совета, администрации школы  с 

информационными базами; 

 эпизодическое применение информационных технологий  рядом учителей; 

 отсутствие осознания  родителями необходимости  приобщения каждого к 

информационному полю; 

 трудности  педагогов и учащихся с использованием  информационных ресурсов. 

 

 На решение этих проблем направлена деятельность по реализации программы 

информатизации  на  2008-2011 г.г. 

 

Цель:   повышение качества образования через повышение информационной культуры и  

активное  использование  информационных технологий. 

1.      Совершенствование образовательной среды на основе новых информационно-

коммуникационных технологий, сетевых информационных технологий. 

2.      Создать условия для воспитания у учащихся информационной культуры, адекватной 

современному уровню развития информационных технологий.  

3.       Создать условия для широкого внедрения информационных технологий в учебный 

процесс школы 

4.       Повысить  эффективность   и   качество   процесса   обучения    и   учения, 

посредством     использования     дополнительных     и     качественно     новых 

информационных   ресурсов   и   технологий 

 

Задачи: 

1. Создать единое информационное пространство системы образования школы. 

 

2. Автоматизировать организационно-распорядительную деятельность системы 

образования. 

 

3. Использовать информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

 



4. Обеспечить условия для формирования информационной культуры педагогов и 

обучающихся. 

 

5. Создать условия для взаимодействия школы, органов управления образованием, семьи  

через единое информационное пространство системы образования. 

 

 

Приоритетные направления деятельности  

всех участников образовательного процесса 

 

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие 

устойчивые группы:  администрация ОУ (директор, его заместители), социально-

педагогическая служба, педагоги  (классные руководители, учителя-предметники), 

обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), родители (как основные 

заказчики «качества образования»). 

 

 

Приоритетные направления деятельности  администрации 

 

1. Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности ОУ. 

2. Ведение мониторинга качества обучения ОУ. 

3. Ведение компьютерного мониторинга обученности в образовательной программе 

«Школа 2000». 

4. Организация работы групп «Пользователь ПК», «Программа INTEL  «Обучение  для 

будущего». 

5. Электронный документооборот. 

6. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс. 

7. Компьютеризация  школьной библиотеки. 

8. Электронная база педагогических кадров. 

9. Электронная  база по  учащимся. 

10. Создание и поддержание сайта школы, Web-страниц отдельных школьных  проектов. 

11. 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 в средней и профильной школах. 

6. Создание Интернет-уроков, интегрированных уроков. 

7. Уроки на основе готовых программных  продуктов. 

8. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование 

медиатек. 

 

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 

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 на Интернет форуме школьного сайта. 

 

Приоритетные направления деятельности  родителя 

 

1. Освоение курсов информационной  грамотности. 

2. Посещение курсов компьютерной грамотности. 

3. Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных 

мероприятиях и их результатах через сайт школы. 

4.  Интернет общение с руководством органов управления образованием, школы и 

учителями на форуме сайта. 

5. Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного 

процесса. 

                 

           Приоритетные направления деятельности по созданию  единого 

информационного пространства системы образования школы 

 

Единое информационное пространство системы образования школы – это система, в 

которой задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного 

процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере 

управления, а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. 

Практически все участники образовательного процесса объединены между собой 

соответствующими информационными потоками.  

Формирование  единого информационного пространства на первом этапе сводится к 

созданию  общей информационной базы данных – компьютерного отображения 

информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и 

организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база 

данных  школы как ядро единого информационного пространства должна содержать 

следующую информацию и предоставлять возможность ее обновления: 

 общая информация о системе образования  школы 

 кадровые данные о преподавателях 

 личные данные об учащихся 

 учебные планы 

 штатное расписание 

 данные о материально-технической базе 

 социальный паспорт  школы 

 данные методической службы  школы 

 статистические данные по итогам года. 

 

 С целью получения  администраторами  и преподавателями  необходимых им   данных 

об учениках и работе коллектива. 

 На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа всем 

заинтересованным лицам к сайту  школы, который предоставляет следующие возможности:  



интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта), размещение 

информации на всеобщий просмотр, размещение служебной информации, размещение 

информационных полей участников образовательного процесса. 

 На третьем этапе  необходимо создание локальной сети, позволяющей объединить и 

систематизировать  внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места 

(согласно уровню доступа).  

 

Циклограмма работы 

 по информатизации  системы образования  

МОУ "Кировская СОШ» 

Кваркенского  района Оренбургской области 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Компьютерный мониторинг качества 

образования  

В течение 

года 

Занькова О.С. 

2.  

Создание информационного банка из 

опыта работы с новыми 

информационными технологиями 

В течение 

года 

Методический 

совет, 

Руководители 

ШМО  

3.  

Совместные совещания  руководителей 

ОУ, специалистов здравоохранения,  

комитета по физической культуре, спорту 

и туризму, психологов, представителей 

ученического самоуправления, 

родительской общественности с целью 

определения актуальных тем для 

информационного пространства системы 

образования школы 

Ежегодно,  

сентябрь 

Методический 

совет, Заньков 

А.В. 

4.  

Использование компьютеризации и 

ресурсов  Internet для проведения 

интегрированных уроков 

Постоянно Методический 

совет, 

Руководители 

ШМО  

5.  

Введение в практику работы 

компьютерного тестирования учащихся по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

В течение 

года 

Занькова О.С. 

6.  

Ведение карт повышения квалификации 

учителей на базе школы, РМК  

В течение 

года 

Методический 

совет, 

Руководители 

ШМО  

7.  

Занятия групп «Пользователь ПК»,INTEL 

«Обучение для будущего» 

В течение 

года 

Методический 

совет, 

Вазенмиллер Л.П. 

8.  

Заседания «круглого стола». Обмен 

опытом работы на заседаниях ШМО 

учителей-предметников. классных 

руководителей  

1 раз в 

четверть 

Руководители 

ШМО 

9.  

Конференция по результатам 

информатизации системы образования 

школы 

Ежегодно, 

май 

Методический 

совет, 

Руководители 



ШМО  

10.  

Использование мультимедийной техники 

на школьных  мероприятиях 

Постоянно Администрация 

ОУ, 

Методический 

совет 

11.  

Использование компьютерного класса для 

проведения интегрированных уроков, 

факультативных занятий, 

профессионального обучения, кружковой 

работы 

Постоянно Администрация 

ОУ, 

Методический 

совет 

12.  
Использование в работе электронной 

почты 

Постоянно Администрация 

ОУ  

13.  

Пополнение  банка данных 

образовательных услуг компьютерной 

сети Интернет 

Постоянно Администрация 

ОУ, 

Методический 

совет 

14.  

Использование информационных услуг 

Internet в практике работы  

Постоянно Администрация 

ОУ, 

Методический 

совет 

15.  
Применение новых информационных 

технологий для управления качеством 

образования 

Постоянно Администрация 

ОУ  

16.  
Пополнение  компьютерных картотек 

образовательных программ 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ  

17.  
Пополнение медиатеки  читальных залов, 

интернет-ресурсов школьных  библиотек 

В теч.года Администрация 

ОУ  

18.  
Создание и использование 

мультимедийной продукции  в 

образовательном процессе 

Постоянно Учителя-

предметники 

19.  
Использование метода  проектов в 

образовательном  процессе 

В теч.года Учителя-

предметники 

20.  
Обновление базы данных по 

педагогическим кадрам 

 

Сентябрь Занькова О.С. 

21.  

Участие в районных, областных, 

Всероссийских конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием 

информационных технологий 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ, 

Методический 

совет 

22.  
Создание базы данных по всеобучу Август, 

апрель 

 Вазенмиллер 

Л.П. 

23.  Создание базы данных  выпускников Октябрь Вазенмиллер Л.П. 

24.  
Пополнение программного 

информационного ресурса 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ  

 

  



Прогнозируемые результаты 
 

Эффективность  реализации программы информатизации системы образования школы 

оценивается по следующим критериям: 

 создание единого информационного пространства 

показатели: 

- повышение эффективности образовательного процесса; 

    - автоматизация организационно-распорядительной деятельности системы образования; 

 повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального 

мастерства учителя 

показатели: 

   -создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса через 

использование информационных технологий; 

-  повышение качества образования; 

 - повышение квалификационного уровня  педагогических работников; 

- распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и 

научно-практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в  Интернет-

формах; 

 - создание оптимальных условий для взаимодействия школы, органов управления 

образованием, семьи  через единое  информационное пространство системы образования; 

 - эффективность использования сайта.  

 повышение информационной культуры педагогов и обучающихся 

показатели: 

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;  

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 


