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1. Паспорт программы. 
Нормативно-

правовая база для 

разработки 

Программы 

• Закон Российской Федерации «Об образовании», 

• Программа развития  МАОУ СШ № 149 г.Красноярска 

Разработчик 

Программы 

 МАОУ СШ № 149  г Красноярск 

Цель Программы Развитие информационной среды, предоставляющей 

широкий спектр возможностей всем участникам 

образовательного процесса школы и её социальным партнёрам 

для получения всесторонней своевременной информации, 

личностного и профессионального саморазвития. 

Задачи Программы  Создание собственной интернет-структуры для 

отображения деятельности образовательного 

учреждения и развития собственного образовательного 

интернет-пространства как продукта диссеминации 

опыта. 

 Реализация различных форм обучения и участия в 

интернет конкурсах педагогов и учащихся при помощи 

ИКТ, таких как дистанционное обучение, курсы 

повышения квалификации, сетевые проекты разной 

направленности, интернет-олимпиады, вебинары, 

интернет-конференции. 

 Повышение профессиональной компетентности в 

области ИКТ у педагогов, путем создания 

индивидуальных траекторий  развития.  

 

Основные 

направления 

реализации 

Программы 

• Совершенствование информационного пространства 

школы; 

• Использование информационных технологий для 

непрерывного профессионального образования 

педагогов и оптимизации учебного процесса; 

• Обеспечение условий для формирования 

информационной культуры обучающихся; 

• Создание условий для взаимодействия школы с семьей  

через единое информационное пространство школы; 

• Повышение уровня обеспечения безопасности 

обучающихся за счет применения информационно-

коммуникационных технологий 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

      В результате выполнения Программы школа получит 

возможность войти в единую образовательную 

информационную среду.  

Реализация мер, предусмотренных программой, позволит: 

для школы:  
• 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 
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образовательного пространства, а также повышение 

своей компетенции в вопросах развития и воспитания 

детей с использованием информационной среды 

системы образования;  

• совершенствование материально-технической базы. 

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:  
• расширение ресурсов для обучения; 

•  возможность более полного самовыражения,  

повышение ИКТ- компетентности и информационной 

культуры. 

Срок реализации 

программы 

2019-2021 год 

Программа реализуется в 3 этапа:  

- первый этап: 2019-2020 г.;  

- второй этап: 2020-2021 гг.;  

- третий этап: 2021-2022 гг.  
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2. Пояснительная записка 
Информационно-коммуникативные технологии или сокращенно ИКТ стали 

необходимым элементом прогрессивной педагогической деятельности. Современный 

ФГОС требует от учителя не только высокого уровня преподавания своего предмета, но и 

грамотного использования информационно-коммуникативные технологий. 

Информационно-коммуникативные технологии - это необходимый элемент 

современного образования. Её необходимость обусловлена следующими факторами: ИКТ 

нужны для формирования информационного общества. Вся информация об учениках: 

зачисление в классы, успеваемость, посещаемость, выбор экзаменов, а также сведения о 

родителях и опекунах; информация о сотрудниках школы: образование, стаж, категория, 

занимаемая должность, приказы о приёме на работу и увольнение, проходят через единую 

региональную базу КИАСУО. База КИАСУО регулярно обновляется, все отчёты по базе 

сдаются своевременно и без замечаний. В школе введен и функционирует электронный 

журнал и электронный дневник, что значительно облегчает работу учителя и ученика, а 

также даёт более широкую возможность родителям участвовать в процессе обучения и 

контроля своих детей. Учителю ЭлЖур даёт возможность продублировать материал 

урока, дать дополнительные объяснения и разъяснения к теме урока, для успешного 

выполнения детьми домашнего задания. Учащимся – отсутствовашим на уроках по 

разным причинам, быть в курсе изучаемого на уроке.  

В настоящее время многие современные образовательные программы базируются 

на ИКТ-компетентности преподавателей. 

Отдельно следует выделить тот факт, что ИКТ важны для реализации таких 

общеучебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов;  

 фиксация информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки с целью 

дальнейшего использования записанного;  

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

 создание гипермедиа сообщений;  

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; построение моделей 

объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных 

конструкторов. 

Работа школьного сайта строго регламентирована, имеет определённую структуру. Вся 

необходимая документация имеется на школьном сайте. Рубрика новостей обновляется 

своевременно.  

На школьном сайте педагоги школы имеют возможность размещать свои 

методические материалы, а также педагоги, которые имеют собственные сайты, могут 

обеспечить выход на свой сайт со страниц школьного сайта. Это звено в школе западает, 

т.к. у учителей не всегда есть временная возможность создать собственный сайт и не 

всегда хватает знаний для решения данной задачи. 
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МАОУ СШ №149 

3.1.Техническое обеспечение: 

Каждый год в школе обновляется компьютерная техника. В 2018-2019 учебном году были 

приобретены 4 новых высокомощных МФУ для работы, 13 компьютеров, 10 ноутбуков 

для проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах. Обновление техники происходит согласно 

поступивших заявок и финансовых возможностей. 
кафедра количест

во 

кабинет

ов 

компьют

еров 
ноутбук

ов 
проект

оров 
экрано

в 
интеракт

ивная 

доска 

МФУ другое   

начальных 

классов 
24 22 2 2 12 12 24 сканер 

математики 6 5  6 3 3 6 информационная 

панель 
ксерокс 

гуманитарных 

наук 
7 7  6 6 6 5  

иностранных 

языков 
7 7  7 5 2 4  

информатики 4 50 9 4  4 4 наушники - 48 
скоросшиватель 

интерактивная 

система 

тестирования (2) - 

30 шт. 

сканер 

психологии 3 1 3 1 1  1 методики: 
Прогрессивные 

матрицы Ревена; 

Диагностика 

суицида 
естественно-

научных 

дисциплин 

5 5  5  5 3 интерактивный 

микроскоп 

физической 

культуры 
2 1 2    1  

эстетического 

цикла 
7 6 1 5 3 1 2 синтезатор 

электроорган - 1 

гитары - 3 

ударная установка 

- 1 

микрофоны - 6+5 
административн

ый блок 
23 23 16 3 1 8 19 фотоаппарат 

ксерокс- 2 

пользовательская 

станция - 1 

факс 

графический 

планшет 

интерактивная 

приставка 

итого 86/63 133/108 41 59 29 41 72  
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Выводы: 

 на 13 детей приходится 1 компьютер. 

 100% учебных кабинетов оснащены проекторами 

 65% интерактивными досками 

 75% - МФУ 

 100% компьютеров подключены к сети интернет 

Не всегда техника, находящаяся в кабинетах, используется в полную нагрузку. В 

результате внутришкольного контроля, при посещении уроков с использованием 

интерактивной доски, было выявлено: часть интерактивных досок используются как 

экран, часть -  находятся в технически неисправном состоянии (отсутствуют провода, 

не установлены программы). 

Рекомендации:  

Провести семинары, открытые уроки для учителей с применением работы 

интерактивной доски. 

1. Наличие программного обеспечения: 

• обучающие компьютерные программы; 

•  электронные версии учебных пособий; 

•  электронные  энциклопедии; 

• Электронные тетради; 

• Компьютерные тесты  и т.п. 

3.2.Кадровое обеспечение: 

• уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) -  92%; 

• начинающие пользователи ПК (от общего числа учителей) – 8%; 

92% педагогов нашей школы используют основные формы организации учебной 

деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся: уроки по информатике 

в нашей школе изучают учащиеся 7-9 классов, в профильном 10-11-х классах, а также с 1 

по 6 классы учащиеся имеют возможность изучать данный предмет на внеурочных 

занятиях. Кроме этого учителя-предметники (78%) участвуют в формировании ИКТ-

компетенции обучающихся через: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов и  электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций, графиков и фотографий, 

видеоматериалов, музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевую коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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3.3. Прохождение курсов повышения квалификации 

Прохождение курсов повышения квалификации в школе может проходить по 

двум направлениям: 

1. Через очные (дистанционные) курсы, с правом получения документа о 

подготовке (переподготовке). 100% педагогического состава школы прошли 

курсы повышения квалификации по ИКТ-технологиям.;  

2. Через систему самообразования, которая может проходить через: обучающие 

семинары, мастер-классы, педмастерские, открытые уроки.  

СЕМИНАРЫ:  
1) 2019-2020 - Разработка и использование тестов через интерактивную систему 

тестирования 

2) 2019-2020 - Использование возможностей интерактивной доски, для проведения 

уроков 

3) 2020-2021 - Создание личного сайта педагога 

4) 2021-2022 - Новые образовательные сайты и платформы, в помощь учителю. 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ: 

1) 2019-2020 - Разработка и использование тестов через интерактивную систему 

тестирования 

2) 2019-2020 - Использование возможностей интерактивной доски, для проведения 

уроков 

3) 2020-2021 - Создание личного сайта педагога 

 

ПЕДМАСТЕРСКИЕ: 

1) 2019-2020 - Использование платформы «Я-класс!» 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ: 

1)  2019-2020 - Использование платформы «Я-класс!» 

2) 2019-2020 - Разработка и использование тестов через интерактивную систему 

тестирования 

3) 2020-2021 - Использование возможностей интерактивной доски, для проведения уроков 

 

3.4. Уровень информатизации учебного процесса 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном 

процессе: 

• используют систематически -  74 %; 

• используют эпизодически - 18 %; 

• не используют - 8 %. 

 

Для обеспечения непрерывного развития технической инфраструктуры единой 

информационной среды необходимо решить ряд проблем: 

 материально-технического оснащения школы средствами информатизации 

(интерактивными досками, ноутбуками и мультимедийными проекторами); 

 формирования информационной культуры педагогов и учащихся;  

 создание здоровьесберегающих условий при внедрении в практику ИКТ; 

 увеличение скорости Интернета. 
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4. Концепция развития. 

4.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы - развитие информационной среды, предоставляющей широкий 

спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её 

социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной информации, 

личностного и профессионального саморазвития. 

Задачи программы: 

1. Создание собственной интернет-структуры для отображения деятельности 

образовательного учреждения и развития собственного образовательного 

интернет-пространства как продукта диссеминации опыта. 

2. Реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и 

учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное 

очное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, 

вебинары, интернет-конференции. 

3. Повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у педагогов  путем 

создания индивидуальных траекторий  развития.  

 

4.2. Основные направления информатизации 

Для решения поставленных задач выбраны основные направления информатизации 

школы: 

1.) Единое открытое информационно-образовательное пространство 

включает: 

• публикация на сайтах школы материалов и результатов деятельности учащихся, 

педагогов и школы в целом; 

• участие учителей и учащихся в сетевых проектах, сетевых сообществах, а так же их 

активизация; 

• привлечение к проектной деятельности социальных партнеров; 

    2) Электронное образование 

включает: 

• регулярное проведение уроков с использованием ИКТ; 

• регулярное использование eljur.ru для оповещения родителей, учащихся, классных 

руководителей об успеваемости, домашнем задании и их нахождение в 

образовательном учреждении; 

• организация компьютерного тестирования обучающихся, подготовка к ГИА; 

• проектная сетевая деятельность учащихся с использованием ИКТ; 

• организация дополнительного обучения (факультативов, элективных курсов, 

кружков и др) для одаренных детей в области ИКТ. 

3) Информационно-коммуникативные технологии и учитель 

включает: 

• использование педагогами информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 

• повышение квалификации педагогов в области ИКТ; 

• участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах; 

• разработка педагогами ЦОР и УМК, элективных курсов, методических 

рекомендаций; 

• участие педагогов в сетевых интернет-сообществах; 

• ведение педагогами электронных портфолио . 

 

4.3. Ожидаемые результаты 
Реализация программы информатизации позволит школе достигнуть следующих 
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результатов: 

• Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания; 

• Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, 

отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции); 

• Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-

технологий; 

• Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в 

современном, постоянно изменяющемся обществе; 

• Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;  

• Участие педагогов в проведении семинаров  с обобщением опыта по 

использованию ИКТ в образовательной деятельности; 

•  Достижение высокого уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса; 

• Регулярное ведение школьных сайтов, электронных журналов и дневников; 

• Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса 

использовать образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных 

сетей, принимать активное участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, конференциях, форумах;  

• Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы 

всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися и 

родителями). 

 
4.4. Возможные риски и пути их преодоления 

Возможные риски Пути их преодоления 

1. Ухудшение здоровья детей и взрослых: 

ослабление зрения, нарушение осанки. 

Выполнение требований СанПиН по 

освещенности, размещению компьютеров в 

кабинетах; 

Временные рамки использования ПК в 

рамках урока; 

Проведение физкультминуток и 

соблюдение режима работы за ПК; 

Использование в компьютерных классах 

специальной мебели 

2. Недостаточное финансирование Участие в конкурсах и грантовых 

проектах 

3. Недостаточная мотивация учителей Проведение семинаров, мастер-классов по 

обмену педагогическим опытом; 

Участие в сетевых сообществах и 

размещение материалов в сборниках и в 

сети интернет; 

Разработка собственных методических 

рекомендаций по использованию ИКТ; 

Система стимулирующих поощрений и 

доплат 

4. Чрезмерная виртуализация в ущерб 

живому общению 

Роль учителя не должна быть утрачена. 

Постоянный контроль и наставничество со 

стороны учителя должны быть 

первоочередными 

5. Невыполнение программных 

мероприятий 

Мониторинг программы, анализ 

промежуточных результатов, постоянный 

контроль 

Ресурсное обеспечение 
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   Ресурсное обеспечение реализации Программы информатизации школы на 2019-2023     

учебный год  включает в себя следующее: 

 Научно – методическую поддержку, осуществляемую Управлением   

o образования г Красноярска 

 Целевое финансирование. 

Финансирование программы 

Источники финансирования: 

 Текущее финансирование образования 

 Внебюджетные средства  

Контроль над реализацией программы 

 промежуточный контроль  за качеством выполнения мероприятий; 

 отчеты и выступления на педсоветах  один раз в год. 

4.5. Приоритетные направления деятельности по реализации программы участников 

образовательного процесса 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.5.1.Приоритетные направления деятельности администрации школы: 

1.1. Внедрение учетных и управленческих систем  

1.2. Создание условий для повышения ИКТ-компетентности сотрудников школы; 

1.3. Подключение к ней всех участников образовательного процесса; 

1.4. Введение мониторинга качества обучения, экспертная оценка достижений 

учащихся чрез портфолио учащегося; 

1.5. Ведение документооборота; 

1.6. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс; 

1.7. Компьютеризация школьной библиотеки и учебных кабинетов; 

4.5.2.Приоритетные направления деятельности педагога: 

1.8. Осознание учителем Интернет - технологии, как части своей общей 

информационной культуры; 

1.9. Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке; 

1.10. Внедрение информационных технологий и ресурсов информационных сетей 

в  

отдельные этапы традиционного урока; 

1.11. Внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, 

систем дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями; 

1.12. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов и разработка 

собственных; 

1.13. Реализация программ дополнительного образования школьников с 

освоением и применением ИКТ; 

1.14. Внедрение проектной и исследовательской деятельности учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Устойчивые группы, которые образуют 

участники программы 
 

Администрация 

школы 

Педагоги Учащиеся Родители 
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4.5.3.Приоритетные направления деятельности  обучающегося: 

1.15. Осознание учеником Интернет - технологии как части своей общей 

информационной культуры; 

1.16. Использование информационных ресурсов сети Интернет  в ходе самообра-

зования; 

1.17. Использование Интернет - технологии в системе дополнительного 

образования; 

1.18. Использование дистанционного консультирования, обучения; 

1.19. Использование компьютерных технологий для подготовки к урокам; 

1.20. Прохождение тренировочного тестирования по программам ЕГЭ и ГИА-9; 

1.21. Электронное портфолио учащихся; 

1.22. Обсуждение актуальных проблем на Интернет - форумах школьного сайта. 

        Основные приоритеты в деятельности образовательного учреждения – это 

повышение доступности образования, качества образования и эффективности и 

прозрачности управления. 

  На нынешнем этапе мы стремимся создавать условия для наиболее широкого 

использования ИКТ в исследовательской, проектной и внеклассной деятельности, так как 

именно такой вид деятельности, создавая творческую атмосферу, способствует 

формированию у обучающихся  устойчивого интереса к развитию личных мотивов для  

дальнейшего осваивания компьютерных технологий, тем самым, формируя 

информационную культуру школьников. 

На заключительном этапе реализации данной программы предусматривается: 

  В результате реализации мероприятий учителя и учащиеся смогут широко 

использовать в ходе обучения электронные образовательные информационные ресурсы 

(электронные учебники, виртуальные модели, электронные тесты и т.п.), а также 

использование телекоммуникационных технологий, что облегчат получение образования 

детьми со слабым здоровьем, детьми с ограниченными возможностями.  

  Рост доли учебного времени, основанного на ИКТ, во времени общего учебного 

курса до 50%; 

  Повышение качества образования 

  Создание условий для комплексной информатизации сферы образования 

обеспечит эффективное использование в ходе обучения информационных 

образовательных ресурсов; 

  Информационно-коммуникационные технологии откроют широкие перспективы 

для дополнительного образования и профессиональной переподготовки. 
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5. Перспективы дальнейшего развития программы 
В современном обществе востребованными считаются специалисты, владеющие в 

совершенстве компьютером. В связи с этим, обучающиеся должны приобрести 

необходимые навыки владения компьютерной техникой. В ходе  реализации Программы 

информатизации ожидается: 

Критерии Показатели 

Создание единого 

информационного 

пространства. 

 Повышение эффективности образовательного 

процесса. 

 Автоматизация организационно-распорядительной 

деятельности школы. 

Повышение уровня 

информационной 

культуры как 

составляющей 

профессионального 

мастерства учителя 

(повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов). 

 Создание условий для творческого роста всех 

участников образовательного процесса путем 

использования информационных технологий. 

 Повышение качества образования. 

 Повышение ИКТ-компетентности учителей. 

 Распространение и обобщение опыта учителей путем 

их участия в научно-методических и научно-

практических  семинарах и конференциях, публикации 

(в том числе в Интернет- формах) 

 Создание оптимальных условий для взаимодействия 

семьи и школы путем использования единого 

информационного пространства образовательного 

учреждения. 

 Эффективность использования сайта школы. 

Повышение 

информационной 

культуры и ИКТ-

компетентности 

учащихся. 

 Использование компьютерных технологий в 

самостоятельной работе. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

 Экспертная оценка достижений учащихся через 

мониторинг. 

Реализация Программы должна оказать положительное влияние и на качество 

обучения. 

Достижение поставленных целей всегда дает новые возможности, поэтому в 

процессе реализации Программа может быть пересмотрена, переработана и 

модернизирована, будут поставлены новые цели и определены новые направления. 
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6 . Мероприятия по реализации программы информатизации 

Этап Сроки Деятельность 

I 2019-2020 • Формирование пакета нормативных документов, 

регламентирующих процесс информатизации в МАОУ  СШ №149 

• Дальнейшее оснащение школы средствами ИКТ. 

• Оценка ИКТ-компетентности педагогов школы и обучающихся. 

• Повышение уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 

в области использования современных информационных 

технологий. 

• Деятельность по информатизации процесса управления школы. 

• Развитие и совершенствование материально-технической базы 

школы. 

• Организация информационного взаимодействия с другими 

образовательными организациями  по обмену опытом. 

• Расширение ЛВС школы. 

• Создание авторских электронных приложений к урокам. 

II 2020-2021 • Развитие информационно-управленческой структуры. 

• Организация доступа к сети Интернет для учителей в предметных 

кабинетах. 

• Использование возможностей ИКТ в работе с базами данных. 

III 2021-2022 • Совершенствование накопленных компьютерных программных 

продуктов по различным предметам. 

• Совершенствование профессиональной компетентности учителей. 

• Завершение создания единого информационного пространства 

школы с доступом в единую базу данных, к сети Интернет из всех 

учебных и административных помещений школы. 
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7.Дорожная карта Программы информатизации  
 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное обеспечение процесса информатизации 

1.1.. 

 

Разработка программы информатизации 

МАОУ СШ № 149 

Май-август 2018 

г 

Заместитель  

директора по УВР 

1.2. Разработка необходимых документов по 

вопросам информатизации. 

В течение  

учебного года 

Заместитель  

директора по УВР 

1.3. Выступление на  педсоветах о   

проблемах в процессе информатизации в 

ОУ 

1 раз в год   Директор школы, 

замдиректора по УВР 

2. Техническое обеспечение процесса информатизации 

2.1. 

 

 

Проведение материально-технической 

экспертизы, паспортизации и 

инвентаризации имеющегося 

компьютерного оборудования 

Постоянно Заместитель   

директора по АХЧ 

2.2. Обеспечение устойчивого выхода в 

Интернет   

постоянно Лаборант, инженер   

2.3. 

 

Установка программ фильтрации и 

мониторинга с целью предотвращения 

нецелевого использования ресурсов сети 

постоянно Инженер 

2.4. 

 

Анализ необходимости и установка  

компьютерного оборудования в учебных 

кабинетах 

постоянно Замдиректора по  

УВР 

 

2.5. 

 

Проведение антивирусных мероприятий, 

своевременное обновление антивирусных 

баз 

В течение  

учебного года 

 

Лаборант, инженер 

 

2.6. 

 

 

 

Обеспечение работоспособности 

компьютеров школы (аппаратное и 

программное обеспечение, заправка 

картриджей для принтеров) 

В течение  

учебного года 

 

Заместитель   

директора по АХЧ  

2.7. 

 

Анализ необходимости и приобретение  

дополнительного компьютерного 

оборудования 

В течение  

учебного года 

 

Замдиректора по 

УВР, Заместитель   

директора по АХЧ 

 

3. Программное обеспечение процесса информатизации 

3.1. Организация поиска необходимых учебно-

методических ресурсов, интеграция с 

другими средствами медиаобразования, 

библиотечными фондами и средствами 

мировой массовой информации. 

В течение  

учебного года 

 

Замдиректора по 

УВР, 

учителя- 

предметники 

3.2. Создание электронного каталога  

информационных ресурсов ОУ, в том числе 

школьной медиатеки, обеспечение 

оперативного доступа к ним. 

2019-2020 

учебный год 

 

Заместитель  

директора по УВР 

4. Развитие информационной культуры обучающихся 

4.1.  

 

Разработка необходимого методического 

обеспечения курса информатики и ИКТ 

Ежегодно, 

сентябрь 

Учителя 

информатики 

4.2.  Организация индивидуальных занятий по 

информатике с одаренными учащимися. 

Каждый  

учебный год 

Учителя 

информатики 
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4.3.  

 

Участие обучающихся в различных 

олимпиадах, конференциях, конкурсах по 

информатике, в том числе с 

использованием Интернета. 

Каждый  

учебный год 

 

Учителя 

информатики 

4.4.  

 

Выполнение проектов с использованием 

ИКТ обучающимися  по предметам. 

Каждый  

учебный год 

Учителя 

-предметники 

4.5.  

 

Использование обучающимися  

информационных ресурсов сети Интернет в 

ходе самообразования, увеличение 

количества заданий по различным 

предметам, связанных с поиском 

дополнительного материала. 

Каждый  

учебный год 

 

Учителя 

информатики, зав. 

библиотекой 

5. Повышение информационной культуры педагогов школы 

5.1. Прохождение администрацией ОУ курсов 

повышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

По мере  

необходимости 

Директор школы 

5.2. 

 

Прохождение учителями-предметниками 

курсов повышения квалификации в сфере 

ИКТ-компетенций 

По мере  

необходимости 

 

Заместитель  

директора по УВР 

5.3.  

 

Ознакомление учителей-предметников с  

медиатекой школы, в том числе со вновь 

поступившими цифровыми 

образовательными ресурсами. 

По мере 

необходимости 

Заместитель  

директора по УВР, 

зав. библиотекой 

5.4.  

 

 

 

Оказание консультационной, технической и 

методической помощи педагогам-

предметникам, использующим ИКТ в 

учебном процессе 

   Постоянно 

 

 

 

Заместитель  

директора по УВР, 

учитель  

информатики 

5.5.  

 

Проведение с учителями-предметниками 

консультаций по проблемам проведения 

анализа учебно-воспитательной 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий. 

По мере 

необходимости 

Заместитель  

директора по УВР, 

учитель  

информатики 

        6. Использование в учебном процессе информационно-коммуникационных 

технологий 

6.1. 

 

 

Использование информационных ресурсов 

и  технологий для подготовки учителей к 

урокам 

В течение  

учебного года 

 

Учителя- 

предметники 

 

6.2.  

 

Проведение учителями-предметниками 

учебных занятий с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

В течение 

учебного года 

 

Учителя- 

предметники 

 

6.3.  

 

Применение компьютерных средств оценки 

уровня знаний обучаемых, тестирующих и 

диагностирующих программ. 

В течение  

учебного года 

 

Учителя- 

предметники 

6.4. 

 

Реализация проблемного обучения через 

метод проектов с применением  

компьютерных технологий 

В течение  

учебного года 

 

Учителя- 

предметники 

 

6.5. 

 

Использование мультимедийной  техники и 

информационно-коммуникационных 

технологий  во внеклассной работе на 

различных школьных мероприятиях 

В течение  

учебного года 

 

Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

7. Создание единого информационного пространства школы 

7.1.  Поддержка и сопровождение  Постоянно Замдиректора по 
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 школьного сайта. УВР, лаборант 

7.2. 

 

 

Установление контактов с другими 

образовательными учреждениями с целью 

изучения и обмена опытом 

Постоянно Замдиректора по 

УВР, 

 

8. Мониторинг системы обучения и воспитания 

8.1. 

 

 

Проведение анализа успеваемости, 

составление общешкольного рейтинга 

успеваемости 

Каждую  

четверть 

 

Заместитель  

директора по УВР 

8.2 

 

Мониторинг качества образования. Каждую  

четверть 

Замдиректора по УВР 

8.3. 

 

Создание базы данных о выпускниках 

школы. 

Ежегодно  Замдиректора по 

УВР. 

 


