
 



 

Программа информатизации МБОУ СОШ №26  

Предгорного муниципального района  

Ставропольского края  

на 2016-2020 годы 
Цели: создание единого открытого образовательного информационного 

пространства школы, что позволит на основе использования новых 

информационных технологий повысить качество образования, обеспечить 

равные возможности обучающимся на получение образования всех 

уровней и ступеней, а также интегрировать информационное пространство 

школы в мировое образовательное пространство.  

  

Задачи: 

 создание, распространение и внедрение в образовательный процесс 

современных информационно – коммуникационных технологий, их 

интеграция с традиционными учебными развивающими 

педагогическим технологиями;  

 повышение уровня информационной культуры всех участников 

образовательного процесса и эффективности процесса управления; 

 комплексный переход на свободно-распространяемое программное 

обеспечение; 

 создание информационной системы персональных данных.  

  

  

Сроки реализации программы: 
  

2016-2020 г.г. 

 



 

Паспорт программы 

Наименование комплексно-целевой программы:  

Информатизация образования МБОУ СОШ №26 Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 
Цели: создание единого открытого образовательного информационного 

пространства школы, что позволит на основе использования новых 

информационных технологий повысить качество образования, обеспечить 

равные возможности обучающимся на получение образования всех 

уровней и ступеней, а также интегрировать информационное пространство 

школы в мировое образовательное пространство.  

 

Задачи: 

 создание, распространение и внедрение в образовательный процесс 

современных информационно – коммуникационных технологий, их 

интеграция с традиционными учебными развивающими 

педагогическим технологиями; 

 повышение уровня информационной культуры всех участников 

образовательного процесса и эффективности процесса управления; 

 комплексный переход на свободно-распространяемое программное 

обеспечение; 

 создание информационной системы персональных данных.  

 

 

Сроки реализации программы: 

  

2016-2020 г.г. 

 

Орган, ответственный за реализацию программы: 

 

 Администрация МБОУ СОШ №26 Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

Заместитель директора Шаула Дмитрий Владимирович 

  

Источники финансирования: 

 

Бюджетные средства федерального, регионального и муниципального 

уровней, внебюджетные средства: спонсорская помощь, полученные от 

различных организаций и фондов, гранты, средства дополнительного 

платного образования. 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ: 

 

I. Введение. 

Информатизация общества вызвана противоречием между 

необходимостью использования больших объемов информации во всех 

сферах человеческой деятельности, с одной стороны, и невозможностью 

формирования и обработки информации с помощью традиционных 

технологий и средств связи, с другой стороны. Процесс информатизации 

находится на этапе осознания и понимания, понимания значимости и 

необходимости совершенствовать автоматизацию обработки информации.  

Информатизация образования – это процесс интеграции и 

систематического использования технических и материальных ресурсов, 

идей, научно – методических материалов в обучении, воспитании и 

управления.  

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.  

Информатизация образования как отрасли народного хозяйства является 

одним из важнейших элементов информатизации России в целом. Знания, 

навыки и уровень информационной культуры приобретаемые будущими 

специалистами при обучении в школе, в дальнейшем существенно влияют на 

ход развития общества. 

При разработке программы учитывалось, что информатизация 

образования в школе не может рассматриваться в отрыве от информатизации 

на общегосударственном уровне - проведения мероприятий по направлению 

«Внедрение современных образовательных технологий». 

  

II. Информационно – аналитическая справка  

 

1. Материально – техническое оснащение процесса информатизации.  
Технической основой информатизации образования является наличие в 

учреждении компьютеров – универсальных устройств для передачи, 

хранения и обработки информации, принтеров, сканеров, модемов, а также 

проигрывателей (аудио, видео, DVD), телевизоров, видеокамер и т. д. как 

единого программно - технического комплекса.  

В настоящее время школа имеет технические средства: 



Оснащенность компьютерным оборудованием МБОУ СОШ №26 на 01.01.2016 

  Кабинет 

Персональные компьютеры Периферия 

Наличие 

сети 

Интернет тип 

Настольные с 

монитором Моноблоки Ноутбуки Проектор 

Интерактивная 

доска МФУ Принтер Сканер 

1 № Каб.нач. (Белякова Т.Д.)     1 1 1   1   да учебный 

2 № Каб.нач. (Кичигина И.В.)   1   1 1 1     да учебный 

3 № Каб.нач. (Черепанова Н.И.) 1     1 1 1     да учебный 

4 № Каб.нач. (Шаповалова Г.А.) потр     потр потр потр     потр учебный 

5 № Каб.нач. (Палевич И.Н.) потр     потр потр потр     потр учебный 

6 № Каб.нач. (Колючкина Т.В.) потр     потр потр потр     потр учебный 

7 № Каб.нач. (Турлучева Г.В.) потр     потр потр потр     потр учебный 

8 № Каб.нач. (Черникова Т.В.)     1 1 1   1   да учебный 

9 № каб.Технологии (дев.)     потр потр потр потр     да учебный 

10 № каб.Технологии (мал.)     потр потр потр потр     потр учебный 

11 № каб.Физ.культуры     1     1     да учебный 

12 №102 (Математика) потр     потр потр потр     потр учебный 

13 №103 (История) потр     потр потр потр     потр учебный 

14 №104 (Биология) потр     потр потр потр     потр учебный 

15 №105 (Русский язык) потр     потр потр потр     потр учебный 

16 №106 (Библиотека) 1   2     1 1   да учебный 

17 №201 (История) потр     потр потр потр     да учебный 

18 №202 (ОБЖ) потр     потр потр потр     да учебный 

19 №203 (Математика) 1     потр потр   1   да учебный 

20 №204 (Физика)   1   1 1       да учебный 

21 №205 (Русский язык)     1 потр потр 1     да учебный 

22 №206 (География)   1   1 1       да учебный 

23 №207 (Лингафонный)   1   1 1   1   да учебный 



24 №208 (ДО)     2       2 2 да учебный 

25 №301 (Информатика) 8     1 потр потр 1   да учебный 

26 №302 (Ин.яз)   потр   потр потр потр     потр учебный 

27 №303 (Ин.яз) 1     1 потр 1     да учебный 

28 №304 (Химия)   1   1 1       да учебный 

29 №305 (Русский язык ) потр     потр потр потр     потр учебный 

30 №306 (ЦДО) 11     1 1 1     да учебный 

31 №307 (Информатика) 11     потр потр потр 1   да учебный 

32 Каб. 101 Зам по УВР потр         1 1   да управл. 

33 Каб. 107 педагог-организ.     2 потр   1     да управл. 

34 Каб. Бухгалтерии 1   1     1     да управл. 

35 Каб. Директора 1         1     да управл. 

36 Каб. Зам по АХР     1     1     да управл. 

37 Каб. Метод каб 3     1   2     да управл. 

38 Каб. Психолога     1     1     да управл. 

39 Каб. Секретаря      1     1     да управл. 

  
ИТОГО имеется 

39 5 14 12 9 16 10 2 28 31 

58 12 9 16 10 2 28 
учебный 

↑ 

  
Итого Потребность 

12 1 2 18 19 16 0 0 11 8 

15 18 19 16 0 0 11 управл.↑ 

 
процент оснащенности 76% 83% 88% 40% 32% 50% 100% 100% 72% 

 

  

79% 

       *Потр- означает потребность 



 

№ п.п. Наименование Кол-во 

1.  копировально-множительный аппарат 1 

2.  Цифровая фотокамера 1 

3.  Ламинатор (формат А4) 1 

 

Для реализации учебных программ школа имеет (приложение 1): 

- два компьютерных класса подключенных к школьной 

компьютерной сети, к сети Интернет; 

- кабинет иностранного языка (лингафонный) оснащен 

мультимедийным оборудованием, подключенный к школьной 

компьютерной сети, к сети Интернет; 

-оборудован двумя АРМ учителя, кабинет дистанционного 

обучения детей инвалидов. 

-оборудован центр дистанционного образования школьников 

Предгорного муниципального района. Данный центр имеет 

оборудования для видеоконцеренц связи. 

 - школа имеет собственный сайт: http://26obr.nov.ru/   

 -электронный почтовый ящик: 26obr@mail.ru  

С декабря 2015 года функционирует официальный школьный сайт 

(обновленный дизайн) на новом хостинге от компании «АО «Региональный 

Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER)», хостинг предоставляется 

бесплатно в рамках программы «RU-CENTER — будущему» по тарифу 

«202». Описание тарифа: 

Дисковое пространство (МБ) 7000; Трафик (ГБ в месяц) без 

ограничений; Ежедневное резервное копирование +; Почтовые протоколы 

SMTP, POP3, IMAP; Почтовые домены 12; Антивирусная проверка почты +; 

Спам-фильтр +; Почтовые адреса и ящики без ограничений; Доставка почты 

по защищенному соединению +; Веб-интерфейс для почты +; Автоответчики 

+; Почтовые группы +; Поддержка DNS (кол-во доменов) 12; Синонимы без 

ограничений; Поддомены без ограничений; Выбор региона размещения +; 

Персональный веб-сервер +; Веб-сайты 12; FTP-аккаунты 25; .htaccess +; 

Статистика посещаемости webalizer; Доступ к log-файлам +; Ротация log-

файлов +; Поддержка WAP +; Cron +; Поддержка SSI +; SSH-доступ +; PHP, 

Perl, Python +; Использование собственных CGI-скриптов +; Пользователи 

MySQL 1; Базы данных MySQL без ограничений; Выделенная память 160; 

Число процессов 32; Число одновременных соединений с MySQL 16; 

PHPMyAdmin +; Возможность заказа выделенного IP-адреса +; Возможность 

поддержки SSL +; (Знаком «+» обозначается наличие). 

 

Остаются проблемы с оснащением учебных кабинетов оргтехникой, что 

серьезно ограничивает возможности использования ИКТ при изучении 

различных дисциплин, тормозит процесс информатизации в целом. 

Необходимо оснастить учебные кабинеты интерактивными досками с 

мультимедийным оборудованием 

http://26obr.nov.ru/
mailto:26obr@mail.ru


 

С 2006 года в школе функционирует локальная сеть. По состоянию на 1 

января 2016 года объединяющая рабочие станции администрации, АРМ 

учителей и учеников, оборудование наружного видеонаблюдения. 

Необходимы работы по расширению локальной сети по первому этажу 3-х 

этажного блока здания школы, и по блоку начальной школы. 

В ходе реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» по направлению «Внедрение современных образовательных 

технологий» в мае 2006 года школа была подключена к Интернету и 

получила выделенный (круглосуточный постоянный) доступ к ресурсам 

всемирной сети.  

На основании приказа отдела образования администрации Предгорного 

муниципального района №145 от 31.08.2011 «О мерах по модернизации 

системы общего образования в Предгорном районе в 2011 году» в нашей 

школе была подключена дополнительная линия сети Интернет, с целью 

удовлетворения потребностей ЦДО. С января 2016 года скорость входящего 

соединения сети  Интернет составляет 4 Mбит/сек. 

Для защиты пользователей школьной локальной сети от информации 

наносящей вред здоровью используется программы местного блокирования и 

фильтрации контента от компании ООО «Центр анализа интернет - 

ресурсов» «NetPolice.RU» 



Схема школьной локальной сети по состоянию на 01.01.2016.  

 

 



2. Уровень владения информационно – коммуникационными 

технологиями обучающихся школы. 

Овладение школьниками информационной культурой и умением 

работать на компьютере происходит при изучении предмета информатики и 

ИКТ. Курс информатики является основой и катализатором процесса 

информатизации процесса обучения в целом.  

Формирование информационной культуры обучающихся происходит на 

разных ступенях обучения: 

 

 
2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Учебный 

план 

I ступень обучения: 

обучающиеся 3 - 4 классов изучают курс информатики (УМК 

А.В.Горячев), во 2-х классах учащиеся посещают факультатив 

«Основы робототехники», в 3-х классах посещают 

факультатив «Программирование в среде Scratch» 

 

II ступень обучения: 

обучающиеся 5- 6 классов изучают курс информатики (УМК 

Л. Босовой); 

обучающиеся 7– 9 классов изучают базовый курс 

информатики (УМК Н.Угринович) 

III ступень обучения: обучающиеся 10 – 11 классов изучают 

курс по информатике и ИКТ (УМК Н.Угриновича) 

 

Переход на непрерывный курс изучения информатики, увеличение 

количества часов факультативных занятий, возможность использовать 

образовательные ресурсы Интернет во внеурочное время, позволяют 

формировать основные компетенции обучающихся в области ИКТ в рамках 

учебной программы, и снизить количества школьников, вынужденных 

получать дополнительное платное образование в данной области.  

Умея работать с необходимыми в повседневной жизни 

вычислительными и информационными системами, оргтехникой и 

информационными сетями, человек информационного общества приобретает 

не только новые инструменты деятельности, но и новое видение мира. 

Понимая это, обучающиеся проявляют большой интерес к изучению 

информатики и ИКТ. В современном мире дети пользуются компьютером с 

дошкольного возраста, в связи с этим изучение курса информатики является 

необходимым для понимания функционирования автоматизированных 

информационных систем. Курс информатики построен таким образом, чтобы 

изучать архитектуру компьютера, программное обеспечение и т.д. Эти 

знания являются основой позволяющей изучать компьютер ребенком 

самостоятельно. 



Обучающиеся школы активно участвуют в конкурсах и олимпиадах по 

информатике, создают проекты с использованием ИКТ и защищают их на 

уроках и внеклассных мероприятиях различного уровня.  

  

3. Уровень владения информационно – коммуникационными 

технологиями учителей школы. 

Одной из задач на современном этапе информатизации обучения 

является овладение педагогами компьютерной грамотностью и более 

высоким уровнем информационной культуры. 

Пути решения данной проблемы – повышение квалификации педагогов 

через: 

 школьные семинары и практические занятия по использованию ИКТ в 

учебном процессе,  

 дистанционное обучение, 

 участие в сетевых конкурсах, проектах, олимпиадах, 

 самообразование. 

В настоящее время педагогические работники школы самостоятельно 

используют ИКТ во время проведения учебных и внеучебных занятий: 

 создают дидактический (раздаточный, контрольно-измерительный) 

материл к урокам с использованием оргтехники на бумажных и 

электронных носителях; 

 разрабатывают мультимедиа презентации в среде PowerPoint (для 

использования на всех этапах урока), демонстрируют фильмы, 

прослушивают аудиозаписи;  

 создают обучающие и контролирующие тесты в тестовых оболочках; 

 используют информационные ресурсы WWW при подготовке к урокам; 

 используют информационные ресурсы сети Интернет в режиме реального 

времени во время проведения уроков; 

 используют электронные учебники, диски программной поддержки 

предметных курсов по различным дисциплинам; 

 используют на уроках предметные электронные лаборатории и 

конструкторы; 

 

 

4. Использование информационно – коммуникационных технологий в 

учебно – воспитательном процессе.  

 

Использование ИКТ в предметном преподавании непосредственно 

связано с уровнем информационной культуры учителей – предметников и 

материально – техническим оснащением учебных кабинетов компьютерами, 

мультимедиа проекторами, телевизорами и магнитофонами. 

Анализ показывает, что самыми быстро развивающимися 

инновационными технологиями в школе являются информационно – 

коммуникационные.  



Анализ показывает, что педагоги 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. 

Сегодня информационно – коммуникационные технологии 

используются как в обучении для создания новых возможностей передачи и 

восприятия знаний, оценки качества обучения и всестороннего развития 

личности, так и в воспитании, управлении. 

В школе активно развивается направление – информатизация процесса 

воспитания.  

Сегодня педагоги школы используют в воспитательной работе: 

 мультимедиа презентации и фильмы при проведении классных часов; 

 компьютерное анкетирование и тестирование обучающихся; 

 информационные ресурсы сети Интернет;  

 оргтехнику при подготовке и тиражировании раздаточного материала 

для внеклассных мероприятий. 

 

Педагог организует, консультирует и оказывает помощь школьникам и 

педагогам при: 

 участии в сетевых конкурсах и олимпиадах; 

 использовании сетевых информационных ресурсов (работа в сети 

Интернет); 

 использовании ИКТ для создания и выпуска школьной газеты, 

оформления кабинетов и т.д. 



 

 

 

Направления использования информационно –  

коммуникационных технологий  

ИКТ в воспитании ИКТ в управлении 

ИКТ в научно-методической  и 

исследовательской деятельности 

 

ИКТ в работе с 

родителями 

Информатизация 

труда учителя 

 

ИКТ в обучении 

Компьютерное 

моделирование 

Дистанционное 

обучение 

 

Компьютерное 

тестирование 

Проектно – 

исследовательская и 

поисковая деятельность 

ИКТ в школьных средствах 

массовой информации: 

обновление сайта школы, 

газета. 

ИКТ во внеурочной 

деятельности: кружок для 

младших школьников, 

предметные лаборатории, 

сетевые конкурсы, 

олимпиады  и т.д. 

ИКТ в познавательной и 

развивающей деятельности 

обучающихся: доступ к 

сетевым информационным 

ресурсам и средствам ИКТ. 

ИКТ в оформлении кабинетов 

ИКТ при проведении  

проектной деятельности 

(организация и 

консультирование). 

оперативное 

получение и 

обобщение 

информации об 

учебном процессе для 

принятия 

управленческих 

решений 

использование 

сетевой системы 

школьного 

документооборота 

создание и 

использование 

информационных баз 

данных 

автоматизированное 

составление 

отчетности 

мониторинговые 

исследования 

качества образования 

Электронный дневник 

 



 

 В школе существует медиатека на базе школьной библиотеки, где 

каждый школьник может воспользоваться ноутбуком для выхода в сеть 

Интернет с целью поиска информации и возможностью его распечатать.  

В школе работают сетевые преподаватели, которые осуществляют 

дистанционное обучение детей инвалидов. 

 

1. Информатизация процесса управления школой. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

открывает огромные возможности в делопроизводстве и управлении.  

В школе созданы автоматизированные рабочие места, установлена 

оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры и т.д.) в кабинете директора; 

заместителей директора; социального педагога, педагога-организатора. 

С целью активизация процесса информатизации образования в 2011 году 

в школе введена ставка заместителя директора по информатизации.  

Основные направления деятельности: 

 активное участие в планировании и организации деятельности по 

информатизации ОУ; 

 координация работы администрации школы и педагогических 

работников по внедрению ИКТ в образовательный процесс; 

 оказание методической помощи по вопросам внедрения ИКТ в 

образовательный процесс; 

 выявление потребности в повышении квалификации сотрудников 

школы по соответствующему направлению; 

 обеспечение участия школьников в проектах и конкурсах; 

 организация создания и функционирования официального 

образовательного сайта ОУ; 

 координация работы школьной газеты «Школьные вести»; 

 обеспечение использования образовательных ресурсов сети 

Интернет для удовлетворения информационных потребностей 

субъектов образовательного процесса; 

 организация функционирования точки доступа к сети Интернет; 

 формирование отчетной документации об использовании ИКТ в 

образовательном процессе; 

 создание единой информационной базы данных 

образовательного учреждения, включающей в себя сведения об 

участниках образовательного процесса; 

 организация и развитие системы дистанционного образования 

школьников и педагогов. 

Особое значение имеет создание общешкольной локальной сети и 

подключения всех автоматизированных рабочих мест к сети Интернет, что 

позволило сократить дублирование информации и сделать ее более 



доступной; использовать информационные ресурсы государственных и 

образовательных порталов.  

С целью оперативного и объективного информирования общественности 

о деятельности образовательного учреждения в 2007 году создан и успешно 

функционирует официальный сайт школы.  

Решение задач дальнейшей информатизация процесса управления 

ставит перед школой новые проблемы:  

1) повышения уровня информационно-коммуникационных 

компетенций административно – управленческого персонала; 

2) повышения темпов внедрение ИКТ в управление школой; 

3) регулярное обновление школьного сайта, создание и ведение 

электронного журнала;  

4) организация и развитие системы дистанционного образования 

школьников и педагогов. 

 

АНАЛИЗ эффективности внедрения программы информатизации.  

№ 

п/п 
Показатели 

До начала 

действия 

программы  

В результате 

реализации 

программы 

 

1. Материально-техническое оснащение об-

разовательного процесса 

  

1.1. Количество ПК на одного обучающегося 0,07 0,15 

1.2. Количество ПК для постоянного исполь-

зования педагогическими работниками (% к 

общему числу педагогов) 

28,5% 71,5% 

1.3. Количество оборудованных мультимедийных 

кабинетов (% к общему числу кабинетов ОУ) 

0% 25% 

1.4. Наличие медиатеки - + 

2. Развитые ИКТ компетентности учителей, 

преподавателей 

  

2.1. Доля педагогических работников, владеющих 

ИКТ компетентностями (% к общему числу 

учителей, преподавателей) 

48% 95% 

3. Система управления процессами инфор-

матизации 

  

3.1. Наличие локальных актов + + 

4. ИКТ в образовательном процессе   

4.1. Доля уроков с использованием ИКТ (в %) 5,8% 15% 

4.2. Доля внеклассных мероприятий с исполь-

зованием ИКТ (в %) 

3,2% 45% 

4.3. Доля уроков, проводимых с использованием 1% 15% 



ресурсов сети Интернет (в %) 

4.4. Количество и доля педагогических работников, 

участвующих в дистанционном повышении 

квалификации 

6% 80 % 

4.5. Количество и доля обучающихся, участ-

вующих в дистанционном обучении (в т.ч., 

участвующих в дистанционных конкурсах, 

проектах, олимпиадах) 

0% 20 % 

4.6. Количество и доля обучающихся, победителен 

олимпиад, конкурсов и других мероприятий по 

информационным технологиям 

0,1 10% 

4.7. Среднемесячный объем Интернет - трафика 1,5 Гб 3,5 Гб 

5. Автоматизация управления ОУ   

5.1. Количество ПК на одного административного 

работника 

0,3 1 

5.2. Количество ПК администрации, 

подключенных к сети Интернет 

3 6 

5.3. Наличие единой локальной сети - + 

5.4. Наличие аппаратных и программных 

(системных) серверов 

1 1 

6. Открытость деятельности ОУ (наличие сайта, 

электронных дневников, собственных средств 

массовой информации и т.д.) 

- Школьная газета, 

школьный сайт 

 

 

Основной целью информатизации образования является создание 

единой информационной образовательной среды образовательного 

учреждения, которая включает в себя совокупность технических, 

программных, телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих применять в образовательном процессе новые информационно 

- коммуникационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку 

данных системы образования, интеграцию единой информационной 

образовательной среды школы в мировое информационное пространство. 

 

Основные направления информатизации образования в школе: 

 воспитание у школьников информационной культуры; 

 использование ИКТ в предметном обучении; 

 использование ИКТ в воспитательном процессе, внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании; 

 использование ИКТ в процессе управления учреждением; 



Основными участниками и пользователями единой информационной 

образовательной среды будут: обучающиеся, педагоги, классные 

руководители, администрация, учредитель, родители, общественность.  

III. Содержание программы информатизации. 

№ Направления  Информатизация  

1 Материально – 

техническое 

оснащение 

процесса 

информатизации 

системы 

образования. 

Приобретение технических средств обработки и 

передачи информации: 

персональный компьютер - 12; 

моноблок -1; 

ноутбук -1; 

мультимедиа проектор - 18; 

интерактивная доска - 19;  

МФУ - 16; 

компьютерный класс (тонкий клиент ) – 1; 

сервер, сетевое оборудование; 

 Оснащение всех учебных кабинетов 

персональными компьютерами. 

Расширение внутришкольной локальной сети: 

подключение всех учебных кабинетов. 

  Приобретение лицензионного программного 

обеспечения для учебно – воспитательного 

процесса. 

2 Воспитание у 

школьников 

информационной 

культуры 

Совершенствование системы дополнительных 

платных образовательных услуг, с учетом 

социального запроса обучающихся и их 

родителей. 

Разработка элективных курсов по информатике 

для обучающихся 9, 11 классов. 

Организация и развитие системы 

дистанционного образования как одного из 

подходов к построению индивидуального 

сопровождения обучающегося, максимально 

учитывающего запросы и способности 

школьника. 

3 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в 

области ИКТ 

Проведение практикумов по теме 

«Использование новых программных продуктов 

на уроках различных циклов». 

  Организация консультаций по вопросам 



4 Использование 

ИКТ в 

предметном 

обучении 

использования ИТК с привлечением 

старшеклассников. 

Обобщение опыта использования ИКТ в 

предметном обучении на школьных семинарах. 

Организация свободного доступа педагогов к 

мировым информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Организация и развитие системы 

дистанционного образования педагогов. 

Организация участия педагогов в сетевых 

конкурсах и проектах. 

Создание условий использования компьютерной 

техники и ресурсов сети Интернет в ходе 

подготовки учителей к урокам и внеклассным 

мероприятиям. 

Приобретение электронных учебно – 

методических материалов. 

 

5 

 

Использование 

ИКТ в 

воспитательном 

процессе, 

внеурочной 

деятельности 

Оказание помощи учителям в создании 

электронных контрольно – измерительных 

материалов. 

Организация научно – исследовательской работы 

обучающихся. 

Участие обучающихся школы в школьных, 

районных, открытых сетевых олимпиадах по 

программированию. 

Сопровождение сайта школы. 

 

 

 

Использование 

ИКТ в процессе 

управления 

учреждением 

Участие в различных сетевых проектах, 

предметных викторинах, сетевых олимпиадах по 

различным предметам. 

Приобретение программного обеспечения для 

проведения компьютерной диагностики и 

мониторинга с целью изучения индивидуальных 

характеристик и проектирования модели 

ученика. 

Организация выпуска школьной газеты с 

использованием технологии обработки текстовой 

и графической информации. 

Оказание помощи при создании электронных 

версий конкурсных работ обучающихся школы. 

Участие в телеконференциях по учебно – 

воспитательным вопросам. 



Создание информационно – методического 

центра; оказание информационно – 

методической помощи всем категориям 

педагогических работников. 

Создание мониторинговой службы школы. 

Проведение педагогического, психологического 

мониторинга, мониторинга здоровья и 

физического развития школьников с целью 

изучению индивидуальных характеристик, 

определения рейтинга развития обучающегося и, 

как следствие, проектирование индивидуальных 

программ развития для детей.  

Приобретение для этих целей соответствующего 

программного обеспечения. 

 

IV. Механизмы реализации программы. 

1.  Создание информационной службы школы. 

2. Оснащение учебных кабинетов комплектами мультимедийной техники 

(компьютер, мультимедиа проектор, экран). 

3. Оснащение актового зала комплектом мультимедиа техники (ноутбук, 

мультимедиа проектор, экран). 

4. Приобретение лицензионного программного сопровождения учебно – 

воспитательного процесса и процесса управления школой. 

5. Предоставление всем участникам системы образования возможностей 

информационного обмена, доступа к мировым информационным 

ресурсам (подключение к сети Интернет);  

V. Финансовое обеспечение программы 

 
Наименование Кол-во Цена Сумма 

Компьютер Intel Pentium G3250, DDR3 2Гб, 

500Гб, Intel HD Graphics, DVD-RW, Windows 7 

Professional 12 40 800,00р. 489 600,00р. 

Моноблок Intel Celeron J1800, 2Гб, 500Гб, Intel 

HD Graphics, DVD-RW, Free DOS,  1 29 600,00р. 29 600,00р. 

Ноутбук 15.6", Intel Pentium N3700, 1.6ГГц, 2Гб, 

500Гб, Intel HD Graphics , DVD-RW, Windows 8.1  2 28 400,00р. 56 800,00р. 

Проектор  18 54 400,00р. 979 200,00р. 

МФУ лазерный, черный  16 9 320,00р. 149 120,00р. 

Витая пара, 4 пары Cat5E одножильные 

экранированные 305 36,00р. 10 980,00р. 

Интерактивная доска Инфракрасная 

интерактивная доска 79” 4:3 , разрешение 

32768*32768, рабочее поле 1640*1148 мм, multi-

touch, многопользовательская, 5 касаний 19 49 517,00р. 940 823,00р. 

Итого 373 

 

2 656 123,00р. 



VI. 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 счѐт использования 

более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях 

образовательного процесса.  

4. Обеспечение возможности как внутрирайонного, так и 

межрегионального и международного информационного обмена, 

доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, 

базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая 

возможности мультимедиа. Создание сайта образовательного 

учреждения. 

5. Приобщение широких слоев жителей микрорайона к современным 

формам культурной и деловой активности. 

VII. Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

1. Наличие в образовательной программе школы непрерывной системы 

изучения курса информатики и ИКТ, элективных и факультативных 

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 районных 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 уроков с использованием мультимедиа технологий и 

компьютерной техники.  

 

VII. Формы представления результатов программы. 

1. Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы 

информатизации образования. 

2. Обобщение опыта через проведение школьных и районных научно-

практических семинаров. 

 


