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ния на 2011-2015 годы  

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РФ "Инфор-

мационное общество (2011 - 2020 годы)», утв. распо-

ряжением Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 1815-

р  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448)  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451)  

 Поручение Правительства РФ от 15.04.2010 г. № АЖ-

П8-2422 о повышении эффективности и качества 

управления системой образования в рамках проекта, 

направленного на внедрение автоматизированной 

системы мониторинга состояния и эффективности 

использования ИКТ в ОУ РФ, реализуемого Минобр-

науки РФ в рамках ПНПО  

 Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 

г. N 1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-

воочередных государственных и муниципальных ус-

луг, предоставляемых в электронном виде», прилож. 

1, п. 8 «Предоставление информации о текущей успе-

ваемости учащегося, ведение электронных дневника 

и журнала»  

Заказчик Программы Администрация МБОУ СОШ №16 

Разработчик Про-

граммы 

Директор МБОУ СОШ № 16 Азарова Г П 

Цель Программы Создание единой образовательной информационной 

среды для: 

1) повышения качества образования; 

2) создания условий совершенствования и реализации 



возможностей администрации, педагогов и учащихся в 

области информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ).  

Задачи Программы х-

никой, для оптимизации образовательного и управлен-

ческого процессов. 

-

коммуникативной компетентности всех участников об-

разовательного процесса. 

и форм учебно-воспитательной работы на основе ис-

пользования ИКТ. 

о-

го взаимодействия субъектов образовательного процес-

са через организацию системы доступа к удаленным об-

разовательным ресурсам, использование дистанцион-

ных образовательных технологий. 

а-

мостоятельности в образовательной деятельности на 

основе использования цифровых и Интернет-ресурсов. 

Сроки реализации и 

этапы Программы 

1 этап (2013-2014 уч.г.) 

2 этап (2014-2015 уч.г.) 

3 этап (2015-2017 уч.г.) 

I этап – совершенствование нормативной правовой базы 

и информационной инфраструктуры образования (2013-

2014 год) 

II этап – осуществление информационного и научно-

методического обеспечения информатизации образова-

тельной среды (2014-2015 годы) 

III этап – внедрение, распространение и тиражирование 

результатов предыдущих этапов (2015-2017 годы) 

Источники финанси-

рования 

Бюджетные средства и дополнительные спонсорские 

источники 

Контроль за испол-

нением 

Администрация МБОУ СОШ №16 

Ожидаемые резуль-

таты 

1. Создание единой информационной образовательной 

среды школы, обеспечивающей: 

- доступ участников образовательного процесса к ло-

кальным и сетевым информационным образовательным 

ресурсам, а также к системе современных электронных 

учебных материалов по основным предметам общеоб-

разовательной школы; 

- возможность использования тестовых технологий для 

оценки качества образования; 

- методическую поддержку и возможность непрерывно-

го повышения квалификации учителей и руководителей 



школы в области ИКТ; 

- поэтапный переход к новой организации системы об-

разования на основе информационных технологий. 

2. Повышение качества образования путем организации 

доступа к существующим образовательным ресурсам 

 

Раздел 1. 

Ключевые проблемы, на решение которых направлена программа ин-

форматизации образовательной среды школы 

В настоящее время в России идет становление новой системы образо-

вания, ориентированной на вхождение в мировое информационно - образова-

тельное пространство. Основные направления внедрения компьютерной тех-

ники в образовании: 

 использование компьютерных технологий в качестве инструмента обу-

чения; 

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

повышающего его качество и эффективность; 

 использование средств информационных технологий как средство 

творческого развития учащегося; 

 использование компьютерной техники как средство автоматизации 

процессов контроля, тестирования и диагностики обучения; 

 использование средств информационных технологий с целью передачи 

и приобретения педагогического опыта, методической и учебной лите-

ратуры. 

Информатизация системы образования представляет собой процесс 

создания оптимальных условий для комплексного применения информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательной деятельности, 

научных исследованиях, административном управлении. В более широком 

смысле информатизация образования включает также процесс изменения со-

держания, методов и организационных форм образовательной подготовки 

учащихся с целью перехода к образованию с использованием ИКТ. 

Основной причиной разработки данной программы является необхо-

димость роста конкурентоспособности образовательного учреждения, важ-

нейшим фактором успешного и устойчивого развития которой является спо-

собность быстро адаптироваться к современным условиям и требованиям. 

Использование ИКТ призвано не подменять, а дополнять традиционную сис-

тему образования, давать возможность любому человеку изучать то, что он 

хочет, тогда и там, когда и где он хочет. 

Новые технические средства являются одной из гарантий успешной 

модернизации учебного процесса, будучи мощным источником информации, 

самообразования. Включение новейшей техники в традиционные формы и 

методы обучения позволяет повысить производительность труда учащихся и 

учителей. Новейшие технические средства вносят новые возможности в ра-

боту школы. Применение техники позволяет учителю отойти от роли менто-

ра, дает широкие возможности для увеличения роли самостоятельной работы 



учащихся. Новые технологии увеличивают мотивацию учения, позволяют 

по-иному вести индивидуальные занятия, управлять учебным процессом. 

Новейшие технические средства дают возможность более эффективно-

го обучения, формирования навыков самостоятельной деятельности, позво-

ляют увеличить информативность, интенсивность, результативность образо-

вания. Они являются источником еще не раскрытых резервов организации 

учебного процесса. 

Достижение целей программы будут способствовать улучшению усло-

вий образовательных возможностей на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

Проблемы 
Причины возникновения 

проблем 
Пути решения проблем 

Недостаточная компе-

тентность педагогов в 

использовании ИКТ 

Низкая мотивация в ис-

пользовании ИКТ в 

учебной деятельности.  

Выработка системы мо-

тивации у педагогов к 

применению ИКТ 

Нерациональное исполь-

зование отдельными пе-

дагогами средств ИКТ, 

однотипные формы ис-

пользования 

Недостаточный уровень 

информационной куль-

туры отдельных педаго-

гов 

Методическое сопрово-

ждение педагогов через 

посещение и анализ уро-

ков, участие в семинарах 

по обмену опытом, рабо-

те творческих групп 

Низкий уровень участия 

учителей и учащихся 

школы в дистанционных 

образовательных проек-

тах, олимпиадах, кон-

курсах, дистанционном 

обучении 

Непонимание отдельны-

ми учителями сути ново-

го качества образования. 

Отсутствие системы 

стимулирования творче-

ской деятельности учи-

телей и учащихся 

Разработка Положения о 

стимулировании творче-

ской деятельности педа-

гогов и учащихся 

Не отработан механизм 

использования Интерне-

та в учебной деятельно-

сти 

Низкий уровень навыков 

работы в сети Интернет у 

учащихся и педагогов, 

отсутствие опыта ис-

пользования в учебной 

деятельности 

Проведение образова-

тельных семинаров по 

вопросу «Ресурсы Ин-

тернет и их использова-

ние в учебной деятель-

ности» 

Не задействован потен-

циал родителей в фор-

мировании информаци-

онной культуры учащих-

ся (использование ресур-

сов домашних компью-

теров, обучение на дому, 

информирование через 

школьный сайт) 

Невключѐнность родите-

лей в дела и направления 

работы школы, низкий 

уровень информацион-

ной культуры многих 

родителей 

Создание школьного 

сайта  

и работа по его система-

тическому обслужива-

нию и обновлению 

 

 

 



 

 

Раздел 2. 

Основные цели и задачи Программы 

Цель программы: 

Создание единой информационной образовательной среды МБОУ СОШ №16 

для: 

1) повышения качества образования; 

2) создания условий для совершенствования и реализации возможностей ад-

министрации, педагогического коллектива и учащихся в области информаци-

онных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Задачи: 

1) Максимальное использование преимуществ ИКТ для повышения качества 

образования детей, сохранения здоровья учащихся. 

2) Предоставление участникам образовательного процесса свободного досту-

па к компьютерной технике, к глобальным информационным ресурсам, про-

граммным средствам (электронным учебникам, библиотекам, фонотекам и 

т.п.). 

3) Создание медиацентра. 

4) Создание системы повышения квалификации и переподготовки педагоги-

ческих кадров МБОУ СОШ №16, способных эффективно использовать в об-

разовательном процессе современные ИКТ. 

5) Внедрение ИКТ в административную деятельность школы. 

6) Участие в создании и развитии информационного пространства города, 

реализация связей и взаимодействия между всеми участниками образователь-

ного процесса. 

Ожидаемые результаты 

1) Учащиеся смогут: 

и-

мой информации для решения учебной задачи, знакомиться с различными 

точками зрения на изучаемую проблему; 

чках сайта свои творческие работы (сочинения, ри-

сунки, изображение поделок, статьи, фотографии и т.п.); 

а-

бинетов информатики, посредством Интернет-технологий; 

разрабатывать и создавать электронные презентации, 

веб-ресурсы для дальнейшего их использования в учебном процессе. 

2) Педагоги смогут: 

-ресурсы в учебном 

процессе с целью повышения качества знаний, активизации познавательной 

деятельности, развития кругозора школьников; 

-ресурсы с 

целью дальнейшего использования на уроках и во внеурочной деятельности; 

спитательном процессе, 

внеурочной деятельности; 

квалификацию; 



необходимую для учебного процесса; 

воими идеями, результатами практической деятельности 

и уникальными находками с коллегами из различных школ, регионов, стран 

мира. 

3) Для администрации школы реализация программы позволит: 

 

тизированные рабочие места (АРМ) администрации школы, 

библиотекаря, медицинского работника, психолога. 

Основные направ-

ления 

Создание нормативных правовых и материально-

технических условий для дальнейшего развития единой 

информационной образовательной среды школы. 

Развитие кадрового, информационного, материально-

технического ресурсов информатизации. 

Обеспечение учебно-методической основы для приме-

нения новых технологий в учебном процессе. 

Развитие информационного взаимодействия с внешней 

образовательной средой.  

 

 

Раздел 3 

План действий по реализации  

Программы «Информатизация образовательной среды школы» 

1.Создание материально-технической базы: 

 приобретение компьютеров 

2. Создание нормативно-правовой базы: 

 разработка и введение в действие локальных внутришкольных норматив-

ных актов, регламентирующих процессы информатизации школы; 

 формирование умений и навыков работы с различными средствами инфор-

мации с помощью ИКТ; 

 формирование умений разрабатывать специфические (собственные) учеб-

но-методические материалы 

3. Формирование базовых ИКТ-компетенций: 

 наличие общих представлений в сфере ИКТ;  

 наличие представлений об электронных образовательных ресурсах; 

 владение интерфейсом операционной системы; 

 наличие общих представлений в сфере мультимедиа; 

 владение навыками пользователя офисных технологий при подготовке ди-

дактических средств по предметной области и рабочих документов; 

 владение техникой подготовки графических иллюстраций на основе рас-

тровой графики; 

 владение базовыми Интернет-сервисами и технологиями; 

 владение основами технологии построения web-сайтов 

4. Внедрение ИКТ в образовательный процесс: 



 использование возможностей ИКТ в профессиональной деятельности учи-

теля; 

 использование ресурсов мультимедиа для подготовки школьных кадров в 

области информатизации школы; 

 распространение опыта информатизации школы внутри муниципального 

образования и в других территориях; 

 умения и навыки использовать в ходе обучения различные современные ак-

тивные и интерактивные (в частности – ИКТ-поддержанные) технологии об-

разования взрослых; 

 умения и навыки использовать в ходе методической работы современные 

средства ИКТ 

 

 

 

Раздел 4 

Основные этапы реализации программы 

Первый этап – подготовительный 

Внедрение информационных технологий (2013-2014), задачи которого: 

- формирование информационной культуры учащихся школы и коллектива 

через самообразование и курсовую подготов; 

- создание сайта и электронной почты школы; 

- апробирование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности; 

- подключение к сети Интернет; 

- создание локальной сети в кабинете информатики. 

Второй этап – развитие информационных технологий (2014-2015), 

задачи которого: 

- вовлечь 80% педагогов в школы в активное использование ИКТ; 

- создание локальной сети между компьютерами школы, используемыми в 

управленческой и учебной деятельности; 

- внедрение различных программ управленческого и обучающего назначе-

ния;  

- использование информационных ресурсов Интернета в учебной и внекласс-

ной жизни школы; 

- создание страниц педагогов и учащихся на сайте школы. 

Третий этап – анализ и корректировка деятельности по выполнению 

Программы (2015-2017), задачи которого:  

- анализ и подведение итогов выполнения Программы; 

- обобщение и распространение накопленного опыта 

2. Приоритетные направления 

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Информатизация учебного процесса для школы является приоритетной 

задачей, направленной на повышение уровня подготовки школьников и пре-

подавателей всех предметных областей и категорий. При этом под информа-

тизацией следует понимать не только использование ПК, но и широкое вне-

дрение современных технических, в том числе мультимедийных средств обу-



чения. Главным результатом работы должно стать широкое внедрение ИКТ 

практически по всем направлениям подготовки школьников. 

2.2. Мониторинг сформированности ИКТ-компетенций учителей и школьни-

ков  

Одним из направлений внедрения ИКТ является более широкое ис-

пользование компетентностного подхода, что связано с расширением образо-

вательного пространства за пределы формального образования в параллель-

ные структуры системы непрерывного образования и формированием навы-

ков деятельности в конкретных ситуациях. Система повышения квалифика-

ции должна ориентироваться на потребности разных целевых групп, страте-

гические и оперативные задачи школы и ее подразделений, тенденции разви-

тия образования. Взаимосвязь планируемых результатов с профессиональной 

деятельностью повышающих свою квалификацию специалистов – одно из 

условий эффективности обучения. 

2.3. Обновление сайта образовательного учреждения 

Организация единой образовательной среды школы невозможна без 

создания образовательного сайта, который должен объединить все образова-

тельные ресурсы ОУ. Обновление информации должно происходить каждый 

день.  

Сайт должен обеспечить всем пользователям образовательного процес-

са удобное рабочее место для создания и редактирования учебных материа-

лов, доступ к учебно-методическим пособиям, средства общения родителей, 

администрации, школьников и учителей.  

2.4. Развитие библиотеки 

Одной из основных задач информатизации образования является вне-

дрение сетевых технологий в работу библиотеки.  

От состояния информационных ресурсов библиотеки и качества пре-

доставляемых услуг напрямую зависит качество образования. Поэтому биб-

лиотека как главный инструмент, организующий сбор, хранение и использо-

вание информационных ресурсов, является неотъемлемым компонентом 

процесса информатизации ОУ.  

2.5. Создание учебных материалов нового поколения 

Важным обстоятельством использования ИКТ - электронного учебника 

на уроках являются преимущества в экономии времени, средств на расход-

ные материалы (раздаточный материал), визуальное прохождение материала 

при собственном темпе. Звуковое сопровождение дает свой положительный 

результат на усвоение учениками учебных программ. 

3. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

3.1. Информатизация учебного процесса (I этап)  

Ожидаемые результаты: 

 Принятие программы информатизации ОУ на педагогическом совете 

школы 

 Выполнение государственного стандарта образования по информатике 

 Техническое оснащение кабинета психологии и библиотеки, предмет-

ных кафедр, ШМО 

 Приобрести сканер-принтер и TV-тюнер в кабинет информатики 



 Подключение к Internet через оптико-волоконное соединение 

 Обеспечить высокоскоростной выход в Internet 

 Модернизация компьютеров (доустановка оперативной памяти, замена 

CD-ROM) 

 Создать и обеспечить функционирование школьного Web-сайта (обес-

печить редактирование каждый день) 

 Привлечение родителей к деятельности по редактированию страницы 

сайта 

 Провести инвентаризацию медиаресурсов 

 Педсовет по информатизации образовательной среды ОУ 

 Участие в конференциях разных уровней по инновационной деятель-

ности по направлению «Информатизация ОУ 

3.2. Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе (II этап) 

Ожидаемые результаты: 

 Выполнение практических, лабораторных работ и проведение компью-

терных экспериментов 

 Создание школьной сети, объединяющей два кабинета информатики 

 Эксперимент по прохождению курсов повышения квалификации учи-

телями посредством дистанционного обучения 

 Широкое использование образовательных возможностей глобальной 

сети Интернет 

 Использование дистанционного управления образовательным процес-

сом 

 Техническое оснащение кабинетов информатики 

 Техническое оснащение пресс-центра 

 Создание школьного сервера 

 Создание методического кабинета в электронном виде 

 Автоматизация библиотечных фондов  

3.3. ИКТ в дополнительном образовании (III этап) 

Ожидаемые результаты: 

 Организация дистанционного обучения по общеобразовательным дис-

циплинам 

 Техническое оснащение кабинетов информатики 

 Участие в международных образовательных проектах  

 Создание школьного медиацентра 

 Создание электронного архива школы 

4. Управление процессом информатизации 

4.1. Управление проектом 

Управление процессами информатизации ОУ должно обеспечить опе-

ративное представление и использование данных о различных направлениях 

деятельности школы, контроль и обмен оперативной информацией. В качест-

ве управляющего органа программой информатизации создана команда по 

информатизации, которая осуществляет научно-методическое руководство, 

координацию работ по формированию информационно-образовательной сре-

ды ОУ. Состав команды утвержден директором школы. Управление реализа-



цией программы информатизации школы осуществляется директором, а ее 

реализация по отдельным направлениям – членами команды: 

1) отдел автоматизации управления школой (развитие автоматизиро-

ванной системы управления, разработка и поддержка сайта, автоматизиро-

ванный документооборот); 

2) дистанционного образования (координация всех работ по использо-

ванию в учебном процессе информационных технологии; организация и раз-

витие системы ДО; организация подготовки электронных учебно-

методических материалов) 

3) развитие информационных технологий (поддержка и функциониро-

вание сети, использование медиаресурсов) 

4) электронная библиотека (создание, развитие и поддержка автомати-

зированной библиотечной системы) 

5) издательство и редакционно-издательский совет (подготовка и изда-

ние учебно-методических материалов, обеспечение издания электронных 

учебников по предметам) 

6) учебно-методический центр (сопровождение процессов информати-

зации – расписание) 

7) блок повышения квалификации преподавателей (обобщение и рас-

пространение опыта подготовки преподавателей) 

8) пресс-центр (подготовка и выпуск газеты в печатном виде и элек-

тронном для сайта). 

5. Развитие материально-технической базы 

Развитие материально-технической базы информационных технологий 

– это один из важнейших компонентов успешного выполнения всех пунктов 

программы информатизации. Для школы наиболее актуальны на данный мо-

мент следующие задачи: 

 Увеличение количества компьютеров, используемых в учебном про-

цессе и системе управления школой, включая модернизацию и поэтап-

ную замену устаревшего парка вычислительной техники. Подключение 

к локальной сети с выходом в Интернет. 

 Развитие локальной сети ОУ, предполагающее подключение в локаль-

ную сеть всех компьютеров в школе, домашних компьютеров школь-

ников и преподавателей. 

 Обеспечение всех направлений деятельности ОУ необходимым и дос-

таточным набором лицензионных программных продуктов и обновле-

ние лицензионных программных продуктов. 

 Разработка программного обеспечения для внедрения новых образова-

тельных технологий в УВП. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5 

План реализации Программы 

1. Материально-техническое оснащение школы  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приобретение компьютеров с уста-

новкой лицензионного программного 

обеспечения 

 Директор 

2. Установка Интернета  Директор учитель 

информатики 

3. Установка и настройка локальной се-

ти школы для административных 

компьютеров и компьютеров учите-

лей в кабинетах, их подключение к 

Интернету 

 Учителя информа-

тики 

4. Включение в учебно-воспитательный 

процесс домашних компьютеров учи-

телей и учащихся 

 Администрация  

5. Накопление программного обеспече-

ния по предметам. Совершенствова-

ние работы медиатеки 

 Администрация 

Учителя 

2. Повышение квалификации работников школы в области применения ИКТ  

1. Прохождение курсов по использова-

нию ИКТ администрацией  

 Администрация  

2. Прохождение курсов по использова-

нию ИКТ педагогами  

 Администрация  

3. Знакомство учителей с программным 

обеспечением по предметам 

 Учитель информа-

тики  

4. Организация постоянного доступа к 

средствам ИКТ и Интернету для учи-

телей 

 Учитель информа-

тики 

администрация 

5. Повышение квалификации педагогов 

в области применения ИКТ через 

школьные обучающие семинары, ин-

дивидуальные консультации 

 Администрация  

6. Обмен опытом работы учителей, ис-

пользующих ИКТ 

 Администрация 

учителя 

7. Создание системы стимулирования 

педагогов, активно применяющих 

ИКТ 

 Администрация  

3. Повышение ИКТ-компетентности обучающихся 

1. Введение факультативных курсов по 

информатике для учащихся 2-9 клас-

 Администрация 

Учитель информа-



сов тики 

2. Введение кружков по информатике (2-

4 классы) 

 Администрация 

Учитель информа-

тики 

3. Вовлечение учащихся в проектную и 

исследовательскую деятельность с 

использованием средств ИКТ 

 Учителя  

4. Организация постоянного доступа к 

средствам ИКТ и Интернету для уча-

щихся 

 Администрация 

Учитель информа-

тики 

5. Привлечение детей девиантного пове-

дения и детей из неблагополучных 

ималообеспечен-ных семей к работе 

на ПК через индивидуально-

групповые занятия 

 Учителя  

6. Создание газет, видеофильмов, фото-

альбомов и т.д. посредством ИКТ  

 Учителя  

4. Организация учебно-воспитательного процесса с использованием ИКТ 

1. Внедрение информационных техноло-

гий в преподавание всех школьных 

предметов 

 Администрация  

2. Автоматизация работы библиотеки  Директор, библио-

текарь 

3. Применение информационных техно-

логий в организации воспитательной 

работы школы 

 Администрация  

учителя, 

4. Развитие системы дополнительных 

образовательных услуг с применени-

ем ИКТ 

 Администрация, 

учителя 

5. Становление системы использования 

ИКТ учителями-предметниками; 

формирование УМК по различным 

предметам школьного курса  

 Администрация, 

учителя 

6. Проведение городских и областных 

методических семинаров с целью 

обобщения и распространения опыта 

 Администрация  

7. Оптимизация работы кабинетов ин-

форматики с целью предоставления 

возможностей педагогам-

предметникам проводить в нем уроки  

 Учителя информа-

тики, администра-

ция 

5. Разработка и внедрение информационных ресурсов. Создание 

банка данных образовательных ресурсов  

1. Создание сайта школы  Учитель информа-

тики 

2. Пополнение сайта новой информаци-  Системный адми-



ей нистратор 

3. Внедрение информационных техноло-

гий в управленческую деятельность. 

Создание школьной базы данных, де-

лопроизводство на ПК 

 Администрация, 

секретари учеб-

нойчасти 

4 Создание медиатеки. Создание банка 

данных программного обеспечения  

 Администрация, 

библиотекарь, учи-

теля 

5. Создание банка данных результатов 

работы учителей в области ИКТ; ис-

пользование созданных материалов в 

образовательной деятельности. Соз-

дание и публикация материалов мето-

дического и учебного характера 

 Администрация  

 

 

Раздел 6 

Информационная безопасность 

В рамках программы предполагается: 

 сформировать концепцию информационной безопасности образова-

тельной среды МБОУ СОШ №16; 

 на базе школьного сервера создать административный сегмент управ-

ления безопасностью, оснащенный системой централизованного управления 

комплексом средств обнаружения вторжений, антивирусной защиты, обеспе-

чить необходимую информационную безопасность локальной сети. 

 

 

Раздел 7 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное форми-

рование следующих документов - перечень первоочередных работ, входящих 

в состав системы мероприятий программы, с указанием исполнителей, ис-

точников и объемов финансирования. 

 

Раздел 8 

Контроль за  реализацией программы 

 Координацию работ и контроль над исполнением Программы 

осуществляет администрация школы. 

 Контроль над целевым использованием финансовых средств 

осуществляет директор школы. 

 Исполнители несут ответственность за эффективное использова-

ние выделенных средств. 

Непосредственный контроль над выполнением программы осуществ-

ляют директор школы, делегирующий данную обязанность на учителей ин-

форматики. 

 



 

 

Раздел 9 

Результаты реализации программы 

В результате выполнения программы будут созданы основы единой 

информационной образовательной среды школы, которая позволит: 

 сформировать основы единой системы информационного и научно-

методического обеспечения развития образования; 

 повысить эффективность, доступность и качество обучения в школе пу-

тем организации доступа к общим образовательным ресурсам школы; 

 обеспечить доступ школы к глобальным и областным информационным 

образовательным ресурсам; 

 внедрить в учебный процесс современные электронные средства сопро-

вождения Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и осуществить их интеграцию с традиционными 

средствами обучения; 

 апробировать средства сетевого тестирования учащихся (в том числе в 

рамках ГИА и ЕГЭ); 

 организовать школьный депозитарий электронных образовательных ре-

сурсов и обеспечить доступ к нему; 

 создать систему методической поддержки учителей школы, провести 

подготовку и переподготовку педагогических, административных кадров 

в области новых информационных технологий; 

 создать учащимся условия для получения полноценного образования. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

По завершении реализации программы будут достигнуты следующие 

результаты: 

o Создание условий доступа к глобальным информационным ре-

сурсам 

o Организация системы информационной и научно-методической 

поддержки образовательного процесса 

o 100% выпускников школы будут владеть ИКТ-компетентностью 

o 100% педагогических работников будут владеть ИКТ-

компетентностью 

o По всем предметам школьного курса будут использоваться учеб-

ные материалы нового поколения. 

 


