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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МАОУ «СОШ №4» НА 

2016-2020 ГОДЫ» 
 

I. Паспорт целевой программы 

«Информатизация Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения МАОУ «СОШ №4» на 2016-2020 годы» 
 

Полное наиме-

нование про-

граммы 

Программа «Информатизация Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «МАОУ «СОШ №4»  на 2016-2020 го-

ды» 

Перечень нормативных документов, использующихся в деятельности 

образовательной организации в области информатизации образования 

 

Федерального 

уровня 

- Закон РФ «Об образовании» (№ 273 ФЗ от 29.12. 2012 г.) 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-

рации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 

года № р-212 

- Государственная программа Российской Федерации «Информацион-

ное общество» (2011–2020 годы), утвержденная распоряжением  

- Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 

1815-р 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

- Приоритетный национальный проект «Образование», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 05.10.05 № 250 

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. (с изменениями 

от 29 июня 2015 г.) 

- Федеральный закон «О персональных данных» №  152-ФЗ от 

27.07.2006 г. (ред. от 21.07.2014 г.) 

- Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» (ред. от 13.07.2015 

г.) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» № 31823 от 04.04.2014 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012  г. № 1119 «Об ут-

верждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

- Приказ Казначейства России «Об утверждении требований к порядку 

формирования структурированной информации об учреждении и элек-

тронных документов, размещенных в сети Интернет» №72 от 15.02.2012 г. 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информа-

ционно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представле-



Программа информатизация МАОУ «СОШ № 4» г. Гая Оренбургской области на 2016-2020 гг. 4 

ния на нем информации» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 

2015 г. № 2471-р Об утверждении Концепции информационной безопас-

ности детей. 

- Письмо Минобрнауки России «О методических рекомендациях по 

внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде» 

№ АП-147/07 от 15.02.2012 г. 

- Распоряжение Правительства России от 17.12.2009 г.  № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и  му-

ниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2015 г. № 1120 «О внесе-

нии изменения в пукт №3 Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной органи-

зации» 

- Распоряжение Правительства РФ от 29   декабря 2014 г. № 2769-р «Об 

утверждении Концепции региональной информатизации» 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экс-

тремистской деятельности", ред. от 08.03.15 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвер-

ждении порядка проведения самообследования образовательной органи-

зации» 

Регионального 

уровня 

- Государственная программа «Информационное общество Оренбург-

ской области» на 2014–2020 годы, утверждена постановлением Прави-

тельства Оренбургской области от 23 сентября 2013 г. № 790-пп 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 

15.02.2007 г. № 01/05-177 «Об организационных мерах по исключению 

доступа обучающихся образовательных учреждений Оренбургской облас-

ти к ресурсам Интернет, содержащим информацию, не совместимую с за-

дачами образования и воспитания учащихся» 

- Приказ МО Оренбургской области от 16.09.2014 № 01-21/1227 Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению государст-

венной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости" Приложение - Административный регламент по предос-

тавлению государственной услуги «Предоставление информации о теку-

щей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости» 

Муниципального 

уровня 

- Программа «Развитие муниципальной системы образования города 

Гая» на 2012-2015 годы 

- Приказ № 339 «Об организации дистанционного обучения  в муници-

пальных общеобразовательных  учреждениях города Гая» от 17.12.2012 г. 

- Приказ № 224/1 отдела образования администрации г. Гая «О созда-

нии Совета муниципального образования города Гая Оренбургской об-

ласти по вопросам регламентации доступа к сети Интернет» от 03.09.2012 

г. 

- Постановление  «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной  услуги  «Предоставление информации о те-

кущей успеваемости учащегося в муниципальном общеобразовательном 

учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости» от 23.09.13 г. № 

1034-пА 

- Приказ  № 330 от 06.12.12 г. отдела образования администрации г. гая 

http://www.minobr.orb.ru/informatiz/document/2015/2015-2471.doc
http://www.minobr.orb.ru/informatiz/document/2015/2015-2471.doc
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«О введении электронных дневников учащихся и электронного журнала 

успеваемости в муниципальных общеобразовательных учреждениях го-

рода Гая» 

- Административный регламент по исполнению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в му-

ниципальном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости» 

№1034-пА от 23.09.2013 

Цель программы Совершенствование условий для развития и адаптации процессов про-

граммы информатизации в системе образования МАОУ «СОШ №4», спо-

собствующих достижению оптимального качества образования через ак-

тивное внедрение информационных технологий. 

Основные задачи 

программы 
 Нормативно-правовое регулирование деятельности и укрепление 

материальной технической базы МАОУ «СОШ №4»; 

 продолжение обучения педагогов школы эффективному примене-

нию инструментов ИКТ в работе; 

 развитие школьного сайта, создание электронного портфолио; 

 обеспечение активной учебной работы школьников, формирование 

у них организованности, способности самостоятельно учиться, находить и 

использовать нужную информацию, работать в коллективе, находить ре-

шения в нестандартных ситуациях; 

 создание условий для дистанционное обучения школьников и пе-

дагогов, развитие дистанционного обучения для оказания образователь-

ных услуг детям с ОВЗ, детям-инвалидам и др.; 

 создание условий в школе стимулирующего характера для мотива-

ции педагогов к активному использованию ИКТ, созданию цифровых 

учебных наработок; 

 постепенное обновление компьютерной техники, усиление меро-

приятий по сохранности компьютерной техники в кабинетах; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

Механизм реали-

зации програм-

мы 

Программа реализуется через работу методических объединений учите-

лей-предметников и систему методической работы, непрерывное образо-

вание и самообразование учителей, через работу творческих групп учите-

лей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению,  взаимо-

действие  всех участников образовательного процесса, которое  обеспечи-

вает сайт школы; создание доступа МАОУ «СОШ №4» к сервисам элек-

тронного дистанционного обучения, ведение журналов успеваемости в 

электронном виде. 

Этапы и сроки 

реализации про-

граммы 

1 этап – 2016 -2017 гг. подготовительный 

Организационная деятельность по разработке проектов с использованием 

ИКТ. Продолжить работу по профессиональной подготовке педагогиче-

ского коллектива, направленную на реализацию задач Программы. Разра-

ботка личных электронных портфолио педагогов и обучающихся, про-

должение работы по формированию страниц преподавателей на сайте 

школы. Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки учащихся в области современных информационных техноло-

гий. Развитие и совершенствование материально-технической базы шко-

лы. Расширение и развитие локальной сети школы. Подведение промежу-

точных итогов работы, постановка новых задач. 

2 этап – 2017 – 2019 гг. основной. 

Оценка ИКТ-компетентности педагогов школы. Развитие информацион-

но-управленческой системы. Презентация педагогических инициатив. Ис-

пользование возможностей  ИКТ в работе с базами данных. Вовлечение 
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каждого учащегося в активный познавательный процесс. Накопление 

опыта использования ИКТ на уроках и внеклассных мероприятиях. Пере-

ход на электронную систему оценивания результатов обучения. Развитие 

и совершенствование материально-технической базы школы. Подведение 

промежуточных итогов работы, постановка новых задач. 

3 этап – 2019 – 2020 гг. завершающий 

Широкая межпредметная интеграции и индивидуализация обучения. 

Обеспечение условий для адаптации учащихся в современном информа-

ционном обществе. Совершенствование накопленных компьютерных про-

граммных продуктов по различным предметам. Совершенствование про-

фессиональной ИКТ-компетентности учителей. Обобщение и распростра-

нение опыта использования ИКТ-технологий в учебно-воспитательном 

процессе. Развитие и совершенствование материально-технической базы 

школы. Итоговый анализ реализации Программы. Мониторинг Програм-

мы, определение перспектив развития школы с учетом результатов вне-

дрения Программы. 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты, важней-

шие целевые по-

казатели про-

граммы 

Повышение качества образования и уровня информационной культуры 

участников образовательного процесса на основе использования совре-

менных информационных технологий. Развитие индивидуальных и твор-

ческих способностей учащихся на основе интеграции личностно–

ориентированных педагогических и информационных технологий. Созда-

ние единой информационной образовательной среды  

Руководство 

  Повышение имиджа школы и информации о ней в глобальной сети  

  Использование ресурсов глобальной сети Интернет и ИТ в УВП  

  Повышение конкурентоспособности выпускников школы  

  Использование средств в управлении школой  

Преподаватели 

  Обучение учащихся использованию ИТ в образовательной деятельно-

сти и повседневной жизни  

  Использование ресурсов глобальной сети Интернет и ИТ в учебном 

процессе  

  Обмен опытом педагогической деятельности, представление своих 

методических разработок в сети  

  Создание информационных ресурсов  

Ученики 

 Использование ресурсов глобальной сети Интернет и ИТ в учебном 

процессе  

 Общение со сверстниками  

 Получение навыков работы в Интернет, создания информационных 

ресурсов, дистанционное обучение 

 Родители 

 Освоение курсов информационной грамотности  

 Интернет знакомство  с нормативно-правовым обеспечением образо-

вательного процесса 

 Услуги журнала успеваемости в электронном виде. 

Разработчик 

программы 

Заместитель директора по информатизации Носачева О.О., методист по 

информатизации Аскарова А.Р. 

Система органи-

зации контроля 

выполнения 

программы 

Контроль выполнения программы осуществляет директор МАОУ «СОШ 

№ 4» Михайлова Л.М. 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1 Анализ и оценка исходной ситуации 

Реализуемые по инициативе Президента России приоритетные национальные проекты 

для достижения основной цели - повышения качества жизни граждан страны - полагают не-

обходимым решение задачи информатизации образования. 

Активная информатизация всех сфер человеческой жизни формирует новые требования 

к системе образования по адекватной организации обучения подрастающего поколения. В 

настоящее время более 90 % семей учащихся школы располагает домашним компьютером, 

динамика изменения данного показателя за 3 последних года представлена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Наличие домашних компьютеров в семьях учащихся 

 
Источник: Мониторинг информатизации системы образования школы №4  2013-15гг. 

 

Деятельность информационно-методического центра должна иметь особое значение в 

обеспечении не только методического, но и технического сопровождения процессов инфор-

матизации образования; трансферта новых технологий в систему образования; практическо-

го решения проблем, вызванных активными технологическими преобразованиями. В этой 

связи требуется создание условий по совершенствованию материальной базы информацион-

но-методического центра (цифровое оборудование и программное обеспечение), адекватной 

изменениям компьютерной индустрии. 

В результате реализации программ курсов повышения квалификации учителей более 

60% педагогов школ повысили свою квалификацию на начальном уровне освоения инфор-

мационно-коммуникационных технологий и 100% педагогов имеют компьютер дома (дина-

мика показана за последние 4 года).  

Диаграмма 2 

Педагоги, имеющие ПК дома                           Педагоги, прошедшие курсы в области ИКТ 
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Степень реагирования системы образования школ на непрерывные изменения в сфере 

новых информационных и коммуникационных технологий непосредственно зависит от 

уровня информационной компетентности педагогов. На диаграммах 3-5 показан уровень ин-

формационной компетентности педагогов школ. 

Диаграмма 3 

Количество педагогов, использующих ИКТ 

 

 
 

Диаграмма 4  

 

 

Частота использования ИКТ педагогами 
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Диаграмма 5 

ПО, используемое педагогами 

 

 
 

Установлено, что сохраняется разрыв между количеством учителей, владеющих новы-

ми информационными технологиями и использующих данные новшества в педагогической 

практике. Учителя работают в консервативной образовательной  системе. Их профессио-

нализм еще не зависит от использования компьютера и информационных технологий в 

учебном процессе. Учителя перегружены уроками, проверкой тетрадей, составлением отче-

тов и классным руководством, следовательно, учителя должны иметь сильную мотива-

цию, чтобы начать изучение и применение информационных и  коммуникационных 

технологий, необходимых в его профессиональной деятельности. Данная ситуация указы-

вает на необходимость совершенствования условий работы педагогического работника в 

школах. 

Обобщение отечественного и международного опыта использования новых информа-

ционных технологий в образовании позволяет утверждать, что наибольший эффект от ин-

форматизации достигается в случае, если обучение ориентировано на использование компь-

ютера для конструирования и управления производственными и творческими процессами. 

Для этого необходимо наличие различных периферийных устройств.  
Школа подключена к выделенной линии скоростного Интернета. Все компьютеры локаль-

ной сети подключены к Интернету. 
Реализация первой программы по информатизации школ позволила существенно изме-

нить показатель обеспеченности образовательного учреждения компьютерами. 

На сегодняшний день МАОУ «СОШ № 4» обладает достаточными информационно-

техническими ресурсами:  

 общее количество компьютеров - 69;  

 18 интерактивных презентационных систем (мультимедийных классов); 

 2 интерактивных комплекса; 

 8 ноутбуков; 

 17 черно-белых принтеров, 3 -  цветных; 9 - МФУ; 

 4 сканера; 

 12 телевизоров; 

 1 - брошуратор; 

 1 - ламинатор; 

 библиотека с медиатекой и читальным залом; 

 компьютеризированы административные рабочие места - 11;  

 используются ИС управления школой «1С: ХрогоГраф Школа 2.5 Проф», «Систем-

ный анализ урока». 
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 Школа имеет свой сайт, расположенный по адресу http://www.gaischool4.ru/. Ведется 

работа по преобразованию сайта в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 582 от 

10.07.2013 г. На сайте представлены все нормативные документы, подтверждающие право на об-

разовательную деятельность и характеризующие учебно-воспитательный процесс. Публикуются 

новости и объявления. 
 Компьютеры (23 шт.), установленные в 2 компьютерных классах, являются муль-

тимедийными т.е.  имеют систему мультимедиа (лазерный дисковод для компакт-дисков, 

звуковая плата, акустическая система), что позволяет использовать в учебном процессе 

различные энциклопедические справочники, словари и обучающие компьютерные про-

граммы, несущие в себе звуковую и видеоинформацию.  Это делает учебный процесс бо-

лее интересным и разнообразным. Это же позволяет проводить в компьютерном классе не 

только плановые уроки информатики, но много другой нужной и полезной работы, как 

преподавателям, так и учащимся.   

Комплектация компьютерных классов стандартная. В их состав входят по 11 учениче-

ских компьютеров и 2 компьютера преподавателей. К компьютерам преподавателей в ка-

бинете  подключены принтеры, планшетный сканер, мультимедийный проектор. 

В 18 учебных кабинетах установлены интерактивные комплексы, которые позволяют 

работать с текстовыми и аудио, видео материалами. В их состав входит персональный  

компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер. 

С увеличением количества интерактивного и цифрового оборудования повысилась 

квалификация педагогов, работающих с интерактивными досками. 86% учителей применя-

ют то или иное оборудование на своих уроках. 

В настоящее время на 1 современный компьютер приходится 8 учащихся. Данный по-

казатель положительно характеризует ситуацию в сравнении с 2013 годом, когда на 1 ком-

пьютер приходилось 10 учащихся. Однако достигнутый уровень нельзя характеризовать как 

достаточный, что подтверждается и данными международной статистики, но в большей сте-

пени - необходимостью реагирования на быстрое устаревание компьютерной техники. 

Не достаточно обновляется парк персональных компьютеров и приобретается новая 

компьютерная и мультимедийная техника. Компьютерная сеть школы требует постоянных 

профилактических работ. За несколько лет она может быть приведена в нерабочее со-

стояние, если ее не поддерживать в должном состоянии. Требуется модернизация компью-

терного парка школы. 

Понятие «современный компьютер» включает также характеристики по безопасности 

воздействия на здоровье человека, что наиболее существенно в условиях стабильного увели-

чения временного периода, проводимого школьниками за компьютером.  

Повышение доступности компьютеров и уровня информационной компетентности раз-

личных категорий участников образовательного процесса непосредственно влияет на увели-

чение в общем объеме учебного времени доли учебной деятельности с использованием но-

вых информационных технологий.  

В школе широко применяется проектно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая, как правило, осуществляется по определенной схеме, начиная с четкого обосно-

вания выбора темы проекта и заканчивая его практическим воплощением. Очень важно, 

что проектная деятельность позволяет нашим ученикам изучить материал, выходящий за 

пределы учебной программы, используя наиболее полную информацию как из традици-

онных источников (книги, словари, энциклопедии), так и из сети Интернет.  

На 69 ПК школы установлено лицензионное программное обеспечение на пакет 

Microsoft  в 2014 г., путем заключения договора с ЗАО «СофтЛайн Трейд» (Веб-завод, г. Са-

мара). На 22 ПК установлены пакеты свободного программного обеспечения, что составляет 

31 % от всего парка компьютерной техники ОУ. В январе 2012 г. заключен Муниципальный 

договор № 2556 с ПАО «Ростелеком» об оказании услуг связи  с предоставлением контент-

фильтрации. 

В настоящее время одним из элементов процесса информатизации общества является 

оказание в электронном виде  муниципальных услуг по вопросам общего образования, в 

школе за период реализации Программы будут создаваться все условия для перехода для 

http://www.gaischool4.ru/


Программа информатизация МАОУ «СОШ № 4» г. Гая Оренбургской области на 2016-2020 гг. 11 

оказания гражданам муниципальных услуг в электронном виде в полном объеме. Система 

включает в себя существующие на сегодняшний день электронные дневники и журналы, 

средства для планирования и мониторинга учебного процесса, оперативного общения между 

всеми его участниками. Параллельно  в реальном времени к обобщенной информации по 

школам имеют доступ и специалисты органов управления образования через защищенный 

канал VipNet. В период реализации Программы школа планирует отказаться от журналов на 

бумажном носителе.  

Одной из актуальных форм повышения квалификации педагога в настоящее время яв-

ляется участие в сетевых вебинарах, скайп-конференциях, дистанционных курсах.  

Однако необходимы меры для повышения уровня: 

 Необходимо повышать уровень развития цифровой образовательной среды школы.  

 При сохранении темпов развития цифровой образовательной среды необходимо обратить 

особое внимание на педагогический результат использования ИКТ. Надо организовать ре-

зультативную работу в малых группах и максимально ориентировать педагогов школы на 

внедрение вариативных форм учебной работы.  

 В школе должен быть хотя бы один выделенный центральный сервер, на котором поддер-

живаются все сетевые сервисы. 

 Должны быть и использоваться современные цифровые инструменты для учебной дея-

тельности. Такие как наборы физических, химических и биологических датчиков и ком-

плекты программно-управляемых конструкторов, которые позволяют организовать соот-

ветствующую учебную работу для целого класса (группы) школьников; цифровые микро-

скопы, веб-камера (камеры) и 1-2 комплекта видео оборудования. Все эти технические 

средства обучения должны использоваться для того, чтобы поддержать традиционную 

учебную работу на современном уровне. 

 Видео-технологии желательно использовать для выполнения творческих и учебных зада-

ний по различным предметам, для подготовки методических материалов учителями-

предметниками, участия в видеоконференциях и т.п. 

 В школе нужен специалист, который обслуживает средства ИКТ, осуществляя мелкий ре-

монт, модернизацию средств ИКТ, устанавливает программное обеспечение 

 Начать использовать ИКТ для работы с родителями. 

 Обеспечить  программный контроль объема и содержания Интернет-трафика.  

 Начать применять в работе робототехнику. 

 

 

III. Обоснование программных мероприятий и расчет необходимого 

ресурсного обеспечения 

 
3.1 Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса 

 

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчи-

вые группы: администрация (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 

 Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности  

 Ведение мониторинга качества обучения 

 Электронный документооборот 

 Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс 

 Компьютеризация  корпуса школы для детей с ОВЗ 

 Электронная база педагогических кадров 

 Электронная  база по  учащимся 
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 Поддержка сайта школы, Web- страниц  отдельных школьных  проектов 

 Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения 

 Включение в штатное расписание должности «Инженер по обслуживанию компью-

терной техники» 

Приоритетные направления деятельности учителя 

 Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя 

 Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познаватель-

ной деятельности школьников на уроке. 

 Использование Интернет-ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-

математических предметов и в курсе информатики 

 Дистанционное образование, повышение квалификации 

 Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные  эта-

пы  традиционного урока в средней и профильной школах 

 Создание Интернет-уроков, интегрированных уроков 

 Уроки на основе готовых программных  продуктов 

 Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование 

медиатек 

Приоритетные направления деятельности  ученика 

 Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика 

 Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе самообразования 

 Интернет-технологии в организации  дополнительного образования детей 

 Дистанционное обучение 

 Компьютерные технологии для подготовки к уроку 

 Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной деятельности  

на основе компьютерной  технологии 

 Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ 

 Компьютерные конкурсы      

 Дистанционные  обучающие олимпиады 

 Обсуждение актуальных проблем на Интернет форуме  школьного сайта 

Приоритетные направления деятельности  родителя 

 Освоение курсов информационной  грамотности 

 Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных 

мероприятиях и их результатах через сайт школы 

  Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта 

 Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного про-

цесса 

 Услуги электронного журнала 

   

 



IV. ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий целевой программы 

«Информатизация образовательного учреждения МАОУ «СОШ № 4» на 2016-2020годы» 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения, 

год 

Исполнитель Финансирование  Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Научно-методическое обеспечение процесса информатизации системы образования 

1.1 Научно-методическое сопровождение процес-

са информатизации  школы 

2016 – 2020  ЗД по ИКТ, 

методист по 

ИКТ 

ОУ 

Соответствие научно-методической базы со-

временным требованиям, использование ЭС 

«Образование»  

1.2 Разработка и реализация концепции информа-

тизации корпуса школы для детей с ОВЗ 

2017 – 2019 ЗД по ИКТ, ЗД 

по АХЧ 
ОУ 

Включение корпуса № 2 в единую ИОС шко-

лы 

1.3 Разработка плана мероприятий по подготовке 

педагогических работников в области приме-

нения информационных технологий в образо-

вательном процессе, в том числе дистанцион-

ного обучения 

2016 – 2020 ЗД по ИКТ, 

методист по 

ИКТ ОУ 

Регламентирование деятельности админист-

рации в области ИКТ подготовки  работни-

ков ОУ 

2. Кадровое обеспечение процесса информатизации системы образования 

2.1 Подготовка педагогических работников в об-

ласти применения информационных и комму-

никационных  технологий, в том числе дис-

танционное обучение 

2016 – 2020 МС, ЗД по 

ИКТ 
ОУ 

Создание системы подготовки педагогов к 

освоению и внедрению информационных и 

коммуникационных  технологий в образова-

тельный процесс 

2.2 Обмен опытом педагогов  2016 – 2019 МС 
ОУ 

Повышение квалификации педагогов в об-

ласти ИКТ 

2.3 Разработка системы мероприятий по стимули-

рованию педагогов активно использующих 

ИКТ в УВП. 

2017 - 2018  МС, директор 

школы ОУ 

Корректировка положения о мерах социаль-

ного стимулирования деятельности педаго-

гов 

2.4 Автоматизация отдельных видов деятельности 

педагогов 

2016-2018 МС 

ОУ 

Разработка таблиц мониторинга образова-

тельной деятельности, использование конст-

рукторов рабочих программ и т.д. 

3. Обеспечение системы образования электронными учебными материалами 

3.1 Обеспечение школы электронными учебными 

материалами, предназначенными для исполь-

зования в образовательном процессе 

2016 – 2020 МС Бюджет ОУ + 

привлеченные 

средства 

Соответствие образовательного процесса 

требованиям ФГОС 
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3.2 Создание банка программного обеспечения 

учебного и методического назначения 

2016 – 2020 МС 
ОУ 

Мониторинг ПО, используемого в образова-

тельном процессе 

3.3 Ведение журналов успеваемости учащихся в 

электронном виде через использование ИС 

«Дневник.ru» 

2016 – 2020 МС, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

ОУ 

Соответствие Концепции государствен-

ной программы «Информационное обще-

ство 2010 - 2020гг.», 

4. Система конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий 

4.1 Создание системы конкурсов исследователь-

ских проектов, научно–практических конфе-

ренций учащихся с использованием ИКТ 

2016 – 2020 ЗД по УВР, ЗД 

по ВР ОУ 

Мониторинг участия в конкурсном движении 

4.2 Участие в олимпиадах, конкурсах, НПК 2016 – 2020 ЗД по УВР, ЗД 

по ВР, учителя-

предметники 

ОУ 

Повышение качества образовательного про-

цесса 

4.3 Дистанционное обучение школьников  2016-2020 ЗД по ИКТ, 

учителя-

предметники 

ОУ +  родители + 

привлеченные 

средства 

Создание собственной СДО, повышение ка-

чества образовательного процесса 

5. Организационно-техническое обеспечение процесса информатизации системы образования 

5.1 Оснащение школы средствами информатиза-

ции и коммуникации 

2016-2020 МС, ЗД по 

АХЧ 
ОУ 

Совершенствование МТБ школы  

5.2 Реализация платных образовательных ус-

луг по информатике и ИКТ 

Ежегодно  Учителя ин-

форматики 

Привлеченные 

средства родите-

лей 

Увеличение бюджета школы 

5.3 Внедрение системы электронного документо-

оборота 

2017 – 2019 МС, ЗД по 

ИКТ 
ОУ 

Организация системы папок в локальной се-

ти для доступа участников ОП к информации 

5.4 Разработка нормативно–правовой документа-

ции по вопросам информатизации  

2016-2020 ЗД по ИКТ 
ОУ 

Соответствие документации нормативным 

правилам 

5.5 Организация работы в сети VipNet 2016-2017 ЗД по ИКТ, ЗД 

по АХЧ ОУ 
Соответствие ФЗ «О персональных дан-

ных» №152 от 27.07.2006 

5.6 Организация доступа к ресурсам Интернет для 

учащихся и педагогов школы (оплата Интер-

нет-трафика, контент-фильтрации) 

2016-2020 ЗД по ИКТ, ЗД 

по АХЧ ОУ 

Повышение качества образовательного про-

цесса 
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V. Состав, функции и полномочия участников программы. Управление 

программой. 

 
5.1 Определение состава исполнителей мероприятий программы 

Основным исполнителем программы является информационно-методическая служба 

школы. К выполнению программы привлекаются организации и предприятия на условиях 

конкурса поставщиков на поставку аппаратных и программных средств в образовательные 

учреждения города, а также оказание услуг связи. 

Условия конкурса определяются нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации. 

5.2 Формы управления программой 

Выполнение мероприятий программы осуществляется на основе действующих и до-

полнительно разрабатываемых нормативных правовых актов. 

Организация работ, предусмотренных Программой, научно-методическое руководство, 

экспертиза предлагаемых решений и приемка выполненных работ осуществляются непо-

средственно директором школы с привлечением информационно-методической службы. 

5.3 Контроль исполнения программы 

Контроль выполнения программы осуществляет директор школы. Результаты контроля 

представляются ежегодно. 

  

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы информатизации 

школы 

 
1. Повышение доступности и качества образования за счет использования информа-

ционных и коммуникационных технологий. 

2. Повышение общего уровня грамотности выпускников в области  современных 

методов работы с информацией (способность гибко адаптироваться в меняющихся жизнен-

ных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем). 

3. Повышение информационной открытости школы, эффективности взаимодействия 

с органами управления, учениками, родителями и другими сообществами путем организации 

электронного документооборота и функционирования школьного сайта. 

4. Обеспечение равноправного вхождения школьников и педагогов в глобальное 

информационное сообщество (посредством Интернет) на основе соблюдения права на сво-

бодный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. 

5. Создание принципиально новых  возможностей для мониторинга учебной и вне-

урочной деятельности участников образовательного процесса. 

6. Увеличение возможности обучения и повышения квалификации педагогов с по-

мощью системы дистанционного обучения, путем широкого использования различных ин-

формационных и образовательных ресурсов сети Интернет. 

7. Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ. 

 


