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Введение 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на 

него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 

деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, 

образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих 

процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идёт 

становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 

информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями педагогической теории и практики учебно-воспитательного 

процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, 

адекватных современным техническим возможностям и способствующим гармоничному 

вхождению ребёнка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны 

стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающего его эффективность. 

Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных 

инноваций российской школы. В настоящее время принято выделять следующие 

основные направления внедрения компьютерной техники в образовании: 

 Использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность; 

 Использование компьютерных технологий в качестве инструмента 

обучения, познания себя и действительности; 

 Рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объекта изучения; 

 Использование средств информационных технологий в качестве средства 

творческого развития обучаемого; 

 Использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

 Организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, 

методической и учебной литературы; 

 Использование средств информационных технологий в организации 

интеллектуального досуга. 

 Внедрение современных ИКТ в практику управления образовательным 

учреждением. 

Программа информатизации школы регламентирует процесс информатизации 

образования в МБОУ СОШ с.Баженово и направлена на повышение информационной 

культуры всех участников образовательного процесса. 

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

учебно-воспитательного процесса активно применяют их  непосредственно в 

образовательном процессе, при подготовке к учебно-воспитательным занятиям. За 

последние годы возросли возможности образовательного учреждения в информатизации 

школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют  не столько 

установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе. С целью оптимизации информационно-

технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ 

- компетентности всех участников педагогического процесса, организации 

информационно насыщенной среды и разработана Программа информатизации МБОУ 

СОШ с.Баженово. 

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 представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий аспекты ее деятельности: информационного обеспечения 

управленческого и педагогического процессов, информатизацию образовательной 

системы на 2013-2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Основание для разработки программы 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 

2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р) 

• Устав школы 

• Требования к условиям реализации основных образовательных программ. 

• Федеральный государственный стандарт общего образования. 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 

II. Цели задачи программы 
 

Основной целью информатизации Школы является развитие информационной 

системы образования. 

Это развитие предполагает использование совокупности технических, 

программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять 

в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, 

хранение и обработку данных системы образования. Информационная система 

осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой 

деятельности. Основными пользователями информационной системы должны быть все 

участники образовательного процесса: администрация школы, педагоги, учащиеся и их 

родители. 

В связи со всеми вышеназванными условиями, а также в соответствии с 

современными требованиями к уровню компьютерной техники школа ставит следующие 

задачи: 

• постоянное совершенствование внедрения ИКТ в учебную, педагогическую, 

управленческую и хозяйственную деятельность Школы: внедрение в работу 

администрации Школы программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию 

рабочих мест, формирование электронных баз данных, электронный документооборот и 

др.; 

• освоение и внедрение в практику преподавания элементов дистанционных 

технологий. 

• создание условий профессионального роста учителей, развитие потребности и 

умения технологично представлять свой инновационный опыт, идеи и проекты: 

• организация и стимулирование деятельности творческих групп педагогов и 

учащихся по разработке и внедрению методик применения информационных технологий, 

адекватных содержанию программы развития школы, дидактических средств, 

развивающих информационно-технологические навыки учащихся и учителей. 

• включение педагогов в сетевое профессиональное сообщество, участие в 

научно-образовательных программах, проектах, которые призваны обеспечить рост 

профессионального мастерства и научной грамотности учителей. 

• развитие материально-технической и методической основы для реализации 

нового этапа информатизации Школы, включая постоянное обновление парка 

компьютерной техники и периферийного оборудования и частичный переход на 

свободное программное обеспечение (СПО); 

• развитие работы школьного информационного центра (библиотека, медиатека. 

школьное издательство), обслуживающего информационные потребности пользователей, 

включая создание защищенной (только для внутреннего пользования) информационно-

справочной системы для обеспечения деятельности учителей, администрации; 

• развитие сайта школы; разработка новых информационно-консультационных 

услуг для всех категорий пользователей: учащиеся - расписание уроков, план 

общешкольных мероприятий, электронный дневник, дистанционные курсы; родители - 



нормативные документы, электронный дневник, вопросы администрации и педагогам: 

общественность - план общешкольных мероприятий, направления дополнительного 

образования. 

• создание в электронном виде материалов методического и учебного характера, 

включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и 

другие виды учебной информации; 

• расширение инфраструктурных возможностей использования 

демонстрационных форм (интерактивные доски, проекционная техника) в учебных 

классах при реализации обучения дисциплинам; 

• участие в региональных и общероссийских программах по информатизации 

образования: 

• создание системы мониторинга образовательных эффектов, обусловленных 

внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику образования. 

 

III. Анализ ресурсного обеспечения реализации программы 

 

В МБОУ СОШ с.Баженово ведется целенаправленная работа по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и системы управления школой 

путем информатизации системы образования. 

 

Мероприятия Результат 

Повышение ИКТ - компетентности учителей. 
Курсовая подготовка учителей в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и использования ИК Т-

компетенций в образовательном процессе. 

В процессе 

Обновление материально-технической базы В процессе 

Организация образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Повышение 

информационной культуры учащихся 

В процессе 

Организация информационного взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями. 

Ведется  

Внедрение образовательных технологий в управленческую 

деятельность. 

Введено  

Работа школьного Web-сайта.  

Работа сайта Дневник.ру 

Ведется  

Организация постоянного доступа к средствам ИКТ для учителей 

и учащихся. 

По графику 

Организация образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Ведется  

Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного 

пространства для всех участников образовательного процесса. 

В процессе 

 

Анализируя процесс информатизации и текущее состояние технического 

оснащения Школы за прошедший уч. год. можно отметить: 

•    выросло количество педагогов, обладающих достаточным уровнем ИКТ- 

компетенции; 

• администрация школы использует ИКТ для задач школьного 

делопроизводства, для сбора, обработки и представления информации об учебном 

процессе в электронном виде, применяет ИКТ для планирования учебного процесса; 



• текущий контроль реализации программы определяется администрацией 

школы. Результаты реализации программы, достижения и недостатки регулярно 

рассматриваются на педагогическом совете школы. 

 

IV. Направления деятельности и реализация программы 

 

Период реализации - 2013-2016 годы. 

 

Направления деятельности 

программы 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Педагогический коллектив 

 

 

Использование 

компьютеризации и 

ресурсов  Internet для 

проведения 

интегрированных 

уроков. 

В течение 

года 

Введение в практику 

работы компьютерного 

тестирования учащихся 

по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике. 

В течение 

года 

Использование 

мультимедийной 

техники на школьных и 

районных мероприятиях 

В течение 

года 

Использование 

компьютерного класса 

для проведения 

интегрированных 

уроков, элективных 

курсов, кружковой 

работы 

В течение 

года 

Использование в работе 

школы электронной 

почты 

Постоянно  

Совершенствование материально-

технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса. 

Программное обеспечение. 

Оснащение кабинета 

информатики новыми 

компьютерами. 

Создание ЛВС. 

Контентная фильтрация. 

Декабрь 

2013г. 

 

В течение 

года 

Распределение 

компьютерной техники 

по кабинетам, 

закрепление 

ответственных. 

Январь 

2014г. 

Управление школой 

 

 

 

Пополнение медиатеки В течение 

года 

Применение новых 

информационных 

технологий для 

управления качеством 

В течение 

года 



образования 

Обновление базы данных 

по педагогическим 

кадрам 

В течение 

года 

Участие в районных, 

областных, 

Всероссийских 

конкурсах, семинарах, 

конференциях с 

использованием 

информационных 

технологий 

В течение 

года 

Создание базы данных  

выпускников 

В течение 

года 

Проведение НИК 

школьников с 

презентацией своих 

мультимедийных 

проектов 

Ноябрь  

Поддержка сайта школы В течение 

года 

Создание базы 

педагогических и 

ученических проектов 

В течение 

года 

Организация работы 

учителей-предметников 

в компьютерном классе 

В течение 

года 

Информационная культура учеников 

школы 

 

 

Использование 

информационных 

ресурсов сети Интернет 

в ходе самообразования. 

В течение 

года 

Использование 

компьютерных 

технологий для 

подготовки  к урокам. 

В течение 

года 

Использование 

компьютерных 

технологий  во 

внеклассной 

деятельности. 

В течение 

года 

Применение 

компьютеров для 

тренировочного 

тестирования по 

программе ЕГЭ. 

В течение 

года 

Новое качество образовательных услуг   

 

V. Прогнозируемый результат 

 

1. Открытая образовательная среда с элементами дистанционного обучения и 

организация работы с ней всех участников образовательного процесса. 



2. Создание системы методического сопровождения внедрения информационных 

технологий. 

3. Формирование информационной культуры педагогов и учащихся, 

соответствующей образовательному стандарту. 

4.    Эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

для школы: 

• повышение качества образования; 

• создание единой информационной системы, объединяющей 

информационными сетями все элементы образовательного процесса; 

• автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса; 

• автоматизация системы документооборота и отчетности; 

• открытость школьного информационного образовательного пространства; для 

учителя: 

• оптимизация рабочего времени; 

• применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение 

уроков, и возможности создания собственных учебных ресурсов; 

• повышение ИКТ- компетентности и уровня информационной культуры как 

составляющей профессионального мастерства учителя; 

• внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком 

использовании ИКТ; 

для ученика: 

• повышение мотивации учения; 

• расширение ресурсов для обучения; 

• возможность более полного самовыражения; 

• повышение ИКТ- компетентности и информационной культуры. 

 

VI. Механизм управления реализацией Программы информатизации 

школы 

  

Текущий   контроль  реализации   программы  определяется   администрацией 

школы. Результаты реализации программы, достижения и недостатки регулярно 

рассматриваются на педагогическом совете школы. На основании этого рассмотрения 

разрабатываются рекомендации по совершенствованию программы. 

 

VII. Критерии эффективности реализации программы  

 

Эффективность результатов реализации Программы информатизации школы 

предполагается отследить по следующим критериям: 

• Интерактивность 

• Эффективность методов, используемых педагогами в процессе обучения. 

• Эффективность организации процесса информатизации. 

• Эффективность результатов обучения. 

• Уровень готовности педагогов к профессиональной деятельности в условиях 

нового этапа информатизации. 

 


