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1. Паспорт программы 

 
1.1. Руководитель программы 

Макушкин А.А., директор МБОУ Шараповская СОШ, с. Шарапово. 

 

1.2. Разработчики программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шараповская 

средняя общеобразовательная школа, села Шарапово Одинцовского района. 

Макушкин С.А. 

 

1.3. Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс 

 Разработка программы информатизации ОУ; 

 Внедрение системы электронного документооборота; 

 Проверка готовности имеющегося материально-технического и 

программного фонда для реализации программы информатизации; 

 Создание финансовых условий для информатизации ОУ 

 Организация мультимедийных классов; 

 Приобретение и разработка учебно-методической литературы для 

сопровождения процесса информатизации и использования ИКТ на уроках; 

 Разработка и утверждение регламента координации сетевого 

взаимодействия структур, вовлеченных в реализацию процесса 

информатизации на уровне ОУ. 

 

1.4. Цель программы 

Информатизация образовательной среды школы как средство повышения 

качества образования. 

 

1.5. Задачи программы 

1. Создание единого информационного пространства школы; 

2. Повышение квалификации педагогических кадров по программам базовой 

информационно-коммуникационной компетентности; 

3. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы; 

4. Комплексная компьютеризация и развитие локальной сети школы; 

5. Обеспечить доступ участников образовательного процесса к российским и 

мировым информационно-образовательным и развивающим электронным 

ресурсам; 

6. Интеграция ИКТ в воспитательно-образовательный и управленческий 

процесс; 

7. Создание условий для появления дистанционных форм обучения. 

 

1.6. Сроки и этапы реализации программы 

(2017-2018 гг.) 

 

1.7. Основные исполнители программы 

Администрация ОУ, руководители школьных предметных МО, библиотекарь, 

учителя-предметники, школьная команда. 

 

1.8. Источники финансирования 

Федеральный, областной, местный бюджет, спонсорская помощь, 

внебюджетные и иные средства. 

 



1.9.Ожидаемые (конечные) результаты реализации Программы 

 Создание единого образовательного пространства школы; 

 Повышение качества образования за счет эффективного использования 

информационных технологий в учебном процессе; 

 Повышение оперативности и качества управления системой образования 

школы на основе ИКТ; 

 Сохранение, развитие и  эффективное использование научно-

педагогического потенциала школы; 

 Возможность более полного самовыражения учащихся; 

 Создание условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню 

образования  на основе информационных технологий. 

 

1.10. Организация контроля выполнения Программы 

Ежегодный анализ итого реализации Программы на методическом, 

педагогическом советах. 

 

2. Пояснительная записка 
 

Окружающий нас мир – мир информации. Человек живёт в информационном 

обществе. Именно на основе владения информацией о самых различных процессах и 

явлениях можно эффективно и оптимально строить любую деятельность. Умение 

находить информацию при наименьших потерях времени – жизненная необходимость 

общества. 

Информация является важнейшим механизмом реформирования образовательной 

системы, направленной на повышение качества, доступности и эффективности 

образования. 

Применение информационных технологий в сфере образования позволяет 

педагогам изменить содержание, методы и организационные формы обучения. 

Программа информатизации – это комплекс мер, направленных на обеспечение 

использования оперативных знаний во всех видах деятельности в школе. 

Ключевая идея программы: включение в процесс компьютерной грамотности 

педагогов, школьников и их родителей. 

Реализация программы рассчитана на период с 2017 года по 2018 год, в ней также 

учитываются мероприятия подготовительного этапа, которые были проведены в    

2016-2017 годах. 

Актуальность разработки, принятия и реализации Программы обусловлена: 

1. Приоритетным значением информатизации в концепции модернизации 

российского образования на период до 2018 года, в других документах, 

излагающих принципы государственной политики РФ в области образования, и 

соответствующих региональных документах; 

2. Соответствием результатов внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в систему образования потребностям, интересам, социальному заказу 

на образование со стороны основных групп участников образовательного процесса 

и общественности, потребностям самой системы образования; 

3. Необходимостью совершенствования и разработки техники, средств обучения, 

используемых для передачи информации учащимся, обратной связи от учащихся к 

преподавателю, контроля знаний, организации самостоятельных занятий, 

обработки и документирования информации; 

4. Необходимостью обучения педагогических и управленческих кадров для работы в 

области использования ИКТ; 

5. Необходимостью организационного обеспечения, обслуживания, поддержания в 

рабочем состоянии, модернизации и своевременной замены оборудования. 



 

Цель программы: создание условий для поэтапного перехода к новому уровню 

образования, повышение его эффективности, доступности и качества на основе 

внедрения новых информационных технологий. 

 

На реализацию целей направлены следующие задачи: 

 

1. Создать единое информационное пространство школы; 

2. Обеспечить условия для повышения квалификации педагогических кадров по 

программам базовой информационно-коммуникационной компетентности; 

3. Создать условия для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы; 

4. Создать условия для комплексной компьютеризации и развития локальной 

системы школы; 

5. Обеспечить доступ участников образовательного процесса к российским и 

мировым информационно-образовательным и развивающим электронным 

ресурсам; 

6. Создать условия для интеграции ИКТ в воспитательно-образовательный и 

управленческий процессы; 

7. Создать условия для появления дистанционных форм обучения; 

8. Приобрести компьютерное оборудование для установки в предметных 

кабинетах. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание единого образовательного пространства школы; 

 Повышение качества образования за счёт эффективного использования 

информационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе; 

 Повышение оперативности и качества управления системой образования 

школы на основе ИКТ; 

 Сохранение, развитие и эффективное использование научно-

педагогического потенциала школы; 

 Возможность более полного самовыражения обучающихся; 

 Создание условий для поэтапного перехода к качественно новому 

уровню образования на основе информационных технологий. 

 

3. Анализ текущего состояния уровня информатизации в МБОУ 

«Шараповская средняя общеобразовательная школа» 

 
Школа расположена в посёлке Шарапово, Одинцовского района, Московской 

области. Образовательное учреждение имеет 26 учебных кабинета, 1 компьютерный 

класс, спортивную площадку, стадион, 1 спортивный зал, тренажерный зал, столовая 

на 100 посадочных мест, библиотека, музей, методический кабинет, актовый зал. 

 В школе обучается 188 учащихся. 

Педагогический коллектив состоит из 18 преподавателей. 



Информатизация образования в МБОУ Шараповская СОШ планомерно 

осуществляется уже не первый год. 

На первом этапе, который условно можно назвать «Компьютерная грамотность, 

решались следующие задачи: 

 Оснащение школы средствами ИКТ; 

 Подготовка учительских кадров. 

Задачи этого этапа в школе удалось решить на 70%. Сегодня МБОУ Шараповская 

СОШ располагает следующей технической базой: 

 

Анализ технической оснащенности школы: 
 а. Компьютерный класс. 

 б. 24 компьютера, 2 сканера, 8 принтера, 5 мультипроектора. 

 в. 4 телевизора, DVD-плеер, видеомагнитофон, муз. центр, караоке. 

 

 

Анализ методической оснащенности использования ПК при изучении учебных 

предметов: 

 а. 30 компакт-дисков учебного назначения. 

 б. 5 дисков для административной работы. 

            В. Доступ в Интернет 

 

Анализ состояния информатизации системы управления: 

 а. 1 компьютер директора 

 б. 6 компьютера для педагогов 

 в. 1 компьютер у делопроизводителя. 

 

Анализ уровня ИКТ-компетентности педагогического коллектива на 2016 год: 

 

 
 

 Второй этап можно назвать «Применение ИКТ при изучении предметных 

дисциплин». В ходе этого этапа предполагается решить следующие задачи: 

 Применение ИКТ при изучении различных дисциплин; 

 Пополнение школьной медиатеки ЦОР; личных страничек педагогов 

85 % 

15 % 

ИКТ-компетентность реботников 

Используют ИКТ 

Умеют использовать ИКТ 



 Приобретение компьютерного оборудования для установки в предметных 

кабинетах; 

 

Для этого на педагогических советах, методических днях, на заседаниях МО 

учителей-предметников рассматриваются формы, методы, приемы использования ИКТ, 

которые помогают сделать образовательный процесс более эффективным, помогают 

практически осуществить  личностно-ориентированный подход в обучении, добиваться 

высокой степени дифференциации обучения. 

Необходимо создавать и пополнять банк презентаций для проведения уроков по 

разным предметам. Также нужно создать творческую группу учителей, работающих над 

проблемами применения информационных технологий в образовании. 

 Задачи третьего этапа, который можно назвать «Создание единой 

телекоммуникационной  сети», таковы: 

 Создание единой локальной сети учреждение; 

 Широкая межпредметная интеграция; 

 Дооснащение школы средствами вычислительной и организационной 

техники, которые позволят использовать новые информационные 

технологии в учебном процессе, управлении образовательным 

пространством; 

 Обеспечение интерактивности  процесса обучения; 

 Разработка методологии получения нового качества образования на основе 

новых информационных технологий, сетевых  информационных 

технологий, учебных программ; 

 Внедрения ИКТ в управление образования и процессом его развития; 

 Обеспечить научное и учебно-методическое сопровождение процесса 

информатизации. 

 

4. Реализация Программы 

 
Для осуществления задач программы информатизации в школе необходимо 

реализовать следующие проекты: 

 

Проект 1 «Кабинеты» 

 

Цель: оснащение материально-технической базы предметных кабинетов. 

Задачи: 

1. Оснащение кабинетов интерактивными комплексами, жидкокристаллическими 

панелями, тумбами под проектор; 

2. Приобретение компьютерной и оргтехники (проекторы, цифровой 

видеокамеры,Web-камеры); 

3. Расширение локальной сети школы; 

4. Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного 

компьютерного оборудования; 

5. Пополнение программно- методического материала; 

6. Паспортизация кабинетов информатики; 

7. Оформление стендов кабинета информатики. 



 

Проект 2 «Повышение ИКТ - компетентности педагогов» 

 

Цель: организация методической работы в коллективе по внедрению ИКТ. 

Задачи: 

 1. Создать творческую группу учителей, работающих по программе 

«Информатизация школы»; 

 2. Организовать повышение квалификации работников школы по программе 

базовой педагогической ИКТ-компетентности; 

 3. Провести семинары, мастер-классы, для педагогического коллектива школы  по 

использованию ИКТ. 

 

          

Проект 3 «Современный родитель» 

 

Цель: повышение ИКТ-компетентности родителей. 

Задачи: 

1. Привлечь родителей для участия в образовательных проектах, олимпиадах, 

конкурсах, поддержки школьного сайта; 

2. Провести презентации для родителей о работе школы по программе 

«Информатизация школы» с использованием мультимедийной техники, ЦОР, 

видеофильма о школьных достижениях; 

3. Провести консультации для родителей о значении участия детей в 

образовательных проектах, олимпиадах, конкурсов с использованием ИКТ-

технологий. 

 

 

 

4. Критерии оценки реализации программы 

 
Можно ожидать, что в ходе реализации программы произойдут качественные 

изменения в организации и содержании воспитательно-образовательного процесса. 

 Выполнение  Программы «Информатизация школы» позволит школе достигнуть 

следующих результатов:  

1. Создание условий для организации доступа обучающихся как к внутренним, 

так и к российским и глобальным информационным ресурсам (использование 

образовательных возможностей сети Интернет). 

2. Увеличение количества педагогов, активно применяющих различные методики 

использования ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. 

3. Увеличение оснащенности ОУ современной компьютерной техникой и ЦОР. 



4. Создание единой локальной сети ОУ. 

  5. Увеличение количества педагогов и обучающихся, использующих ИКТ в 

проектной, исследовательской деятельности. 

6. Активно действующий сайт школы. 

7. Функционирование информационной системы управления ОУ, работающая 

система электронного документооборота. 

8. Разработанная система поощрения педагогов, активно внедряющих ИКТ в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

 

 

 

Директор школы:                                                   Макушкин АА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


