
 

 
 

 

 

 

 



Программа информатизации  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

на 2018 – 2020 годы 

Цели программы.  

1. Общая цель. Создание единого информационного пространства школы и 

включение его в образовательное информационное пространство района, области, 

страны.  

2. Целевые направления:  
o совершенствование технологии и качества образования  

o совершенствование системы управления школой через использование ИКТ  

o развитие форм дополнительного образования  

o внедрение дистанционного обучения учащихся 

o повышение информационной культуры сотрудников и учащихся школы  

o совершенствование инфраструктурной базы школы  

Обоснование   программы 

Анализ выполнения программ информатизации за предыдущие годы и анализ состояния 

образовательного процесса в школе и районе показали, что меняется коренным образом 

информационное образовательное пространство, увеличивается количество педагогов, 

использующих информационные технологии в педагогической практике и 

заинтересованных в качественно новом подходе к применению ИКТ в образовательном 

процессе, для чего необходимо значительное пополнение компьютерного парка школы, а 

следовательно совершенствование информационной инфраструктуры школы. Учитывая 

известную неопределенность ресурсного обеспечения решения проблемы (приобретение 

оборудования, курсовая переподготовка педагогов и другие вложения средств бюджетных 

и внебюджетных), обычное плановое решение  становится неадекватным. Кроме того, 

сроки реализации не укладываются в годовые рамки. Фактически - это задача с 

бесконечным плановым периодом, который может быть определен  и определяется 

органами федерального управления. Поэтому параметры программы могут 

корректироваться в режиме реального времени в зависимости от изменения обстановки. И 

такая форма может быть вполне эффективной для решения задачи информатизации 

школы. 

Срок реализации программы  

Срок реализации программы: 2018-2020 годы.  

Задачи программы  
Задачи программы определяются указанными целевыми направлениями. 

 

По направлению «Совершенствование технологии и качества образования»: 
 совершенствование форм и результативности обучения по дисциплине 

«Информатика» для приобретения достаточно высоких теоретических и 

практических знаний и навыков использования компьютерной техники и 

программного обеспечения;  

 поиск и приобретение необходимых фрагментов современного мультимедийного 

контента (информационное наполнение чего – либо) для расширения возможности 

использования ИКТ в преподавании школьных дисциплин различного уровня; 



 расширение возможностей использования ИКТ для преподавания дисциплин на 

различных этапах обучения, обратив особое внимание на этапы предпрофильного и 

профильного обучения, в том числе использование Internet как в режиме обучения, 

так и в консультативном режиме; 

 создание условий для повышения качества, доступности и гибкости образования; 

 создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более эффективного 

использования современных информационных технологий; 

 создание условий для усиления междисциплинарных связей в обучении, 

комплексного изучения явлений и событий с использованием новых 

информационных технологий; 

 создание условий для организации вариативного и индивидуального образования; 

 реализация программ дополнительного образования школьников, 

предусматривающих освоение ими новых информационных технологий; 

 сопровождение олимпиад знаний и творческих конкурсов в области ИКТ. 

По направлению «Совершенствование системы управления школой через 

использование ИКТ»:  
 создание сети административного управления школой (директор, заместители 

директора, бухгалтерия, кадры и др.); 

 освоение административным аппаратом школы необходимого программного 

обеспечения - 1С (бухгалтерия, кадры), MS Office, форм защиты (антивирусные 

программы, ключи доступа и др.); 

 создание необходимых баз данных - материальных и нематериальных активов, 

находящихся на балансе школы, база данных «кадры», приказы и распоряжения 

администрации, решения школьного педагогического совета, баз данных научно-

педагогической, учебно-методической и учебной информации, базу данных 

медиатеки школы; 

 технологическое сопровождение мониторинговых исследований и аналитической 

деятельности; 

 совершенствование инфраструктурной базы школы;  

 обеспечение функционирования электронного документооборота и электронной 

почты;  

 поддержка собственного сайта школы.  

По направлению «Развитие форм дополнительного образования»: 
 углубленное изучение разделов информатики и других предметов; 

 освоение компьютерного дизайна для создания собственных информационных 

ресурсов;  

 освоение начальных форм систематизации по наладке и ремонту компьютеров и 

сетевого оборудования;  

 развитие информационно-издательской деятельности в школе (выпуск электронной 

школьной газеты, доска объявлений через использование сети «Дневник.ру» или 

другой сети); 

 увеличение доли получаемой информации с помощью электронных средств;  

 использование средств ИКТ в культурно-воспитательных целях; 

По направлению «Внедрение дистанционного обучения учащихся» 
 обучение на курсах повышения квалификации (очно, заочно, дистанционно, 

тьюторское) педагогов школы, учащихся и их родителей методам дистанционного 

обучения; 

 приобретение технических средств для внедрения дистанционного обучения 

учащихся; 



 создание электронной базы данных, необходимой для проведения дистанционного 

обучения учащихся. 

По направлению «Повышение информационной культуры сотрудников и учащихся 

школы»: 
 повышение квалификации преподавательского и административного персонала 

школы в области использования средств ИКТ; 

 организация участия сотрудников школы в выставках, конференциях, совещаниях 

и других мероприятиях в целях использования средств ИКТ в образовательных 

целях и целях совершенствования управления;  

 увеличение доли получаемой информации с помощью электронных средств; 

 формирование, хранение, обслуживание и обеспечение работы банка современных 

электронных, аудиовизуальных и интерактивных пособий. 

По направлению «Совершенствование инфраструктурной базы школы»: 
 постепенное обновление компьютерного парка и периферийного оборудования;  

 приобретение и создание ЭОР, ЦОР и др.;  

 расширение инфраструктурных возможностей использования демонстрационных 

форм (интерактивные доски, проекционная техника) в учебных классах при 

реализации обучения по школьным дисциплинам вне курса информатики 

(биология, английский язык, история, химия и т.д.). 

Контроль реализации программы. 
Текущий контроль реализации программы осуществляется администрацией школы 

(директор, заместители директора). Результаты реализации программы, достижения и 

недостатки один раз в год рассматриваются на педагогическом совете школы. На 

основании этого рассмотрения разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

программы. 

План реализации программы информатизации школы на 2018 – 2020 годы 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответ-

ственный 

1.  
Рассмотрение и утверждение программы 

информатизации 

Декабрь 2017г.-

январь 2018 г. 

зам. директора 

по УВР 

2.  

Ознакомление учителей-предметников  со вновь 

поступившими цифровыми образовательными 

ресурсами (ЦОР, ЭОР), новинками 

образовательных сайтов 

По четвертям в 

течение всего 

периода 

Зав. 

библиотекой, 

зам. по УВР 

3.  
Проведение тренингов для учителей по работе с 

ПК и ЦОР 

В течение 

периода (по 

требованию) 

тьютор 

4.  
Проведение пед. советов, посвященных 

проблемам и процессу информатизации в ОУ 

Октябрь 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР (или 

информатизаци

и) 

5.  

Проведение открытых учебных занятий с 

применением ЦОР для учителей школы с 

демонстрацией возможностей технического 

оборудования 

1 раз в 

полугодие 

Рук. МО, зам. 

директора 

6.  
Разработка и внедрение учителями-

предметниками собственных ЦОР  

В течение 

периода 

учителя-

предметники 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответ-

ственный 

7.  

Проведение элективных курсов по информатике в 

9-11кл. (в случае выбора участниками 

образовательных отношений) 

2018 – 2020 гг 

зам. директора 

по УВР, уч. 

информатики 

8.  Обновление школьного сайта 
В течение 

периода 

Ответственный 

за сайт 

9.  

Работа в школьной сети «Дневник.ру» 

(электронный журнал, доска объявлений, 

школьная газета, форумы и т.д.) 

В течение 

периода 

Зам дир по 

УВР 

10.  Прохождение администрацией ОУ курсов 

повышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

 В течение 

периода. 

Директор  

11.  Прохождение всеми учителями-предметниками 

курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

 В течение 

периода 

зам. директора 

по УВР 

12.  
Систематизация электронного документооборота 2018-2020 

Администраци

я, секретарь 

13.  
Создание учителями собственных ЦОР по 

предметам к используемым УМК  
2018-2020 гг 

Учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

14.  
Проведение профориентационных тестов для 

учащихся 9-11 кл. с использованием ИКТ 

2018-2020 гг. кл. руковод., 

психолог 

15.  
Выполнение проектов с использованием ИКТ 

учащимися по предметам 

ежегодно учителя-

предметники 

16.  
Участие школьников в дистанционных 

предметных конкурсах, он-лайн тестированиях и 

олимпиадах с помощью Интернета 

2018-2020 гг.  учителя-

предметники 

17.  

Обеспечение работоспособности компьютеров 

школы, локальной сети, школьного чата 

(техническое и программное обеспечение, в том 

числе, Интернет) 

2018-2020 гг. 

техник 

18.  
Работа сервера как центрального хранилища 

информации, расширение информационных 

возможностей 

В течение 

периода 

Директор, 

техник 

19.  
Обновление компьютерного парка школы 

(техническое и программное обеспечение) 

В течение 

периода 

директор, 

техник 

20.  Приобретение мультимедиа проекторов 
В течение 

периода. 

директор, 

техник 

21.  
Создание системы видеонаблюдения внутри 

школы 
2018 - 2020 

Директор, 

техник 

22.  Участие в конкурсе «ИнфоШкола» 
Ежегодно 

январь - апрель 

Зам дир по 

УВР 

23.  Дистанционное обучение детей - инвалидов 
В течение всего 

периода 
тьютор 

 


