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1. Паспорт  Программы  информатизации образовательной среды 
МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1                                                                                 

имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко  на 2017-2018 г. 

 

Наименование программы 

развития 

Программа информатизации МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1  имени Героя РФ 

И.В.Ткаченко на 2017 - 2018 г.г 

Основополагающие 

документы для принятия 

решения о разработке 

Программы 

* Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений 

внесённых Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-Ф3, 

вступившим в силу с 1 января 2005 года; 

* Приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации» 9 декабря 2004 г. (протокол 

№ 47, раздел 1) 

* Федеральный закон «Об информации, информатизации и 

защите информации». 

* Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020года.                                                                                                     

 Приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации.                                                                                    

 Комплекс мер по реализации Приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации.                                         

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2011 – 2015 годы.                                                                                                            

 Концепции информатизации образования РФ                                             

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (утверждена Президентом Российской Федерации 04 

февраля 2010 г. Пр-271)                                                                                                                   

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 177856 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»                                                                                                       

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644) 

Государственный заказчик 

Программы развития 

Учащиеся, родители, общественность, социум. 



Основные разработчики 

Программы развития 

Стратегическая команда школы, администрация, 

педагогический коллектив и родительская общественность в 

лице Управляющего Совета 

Цели 

Программы  

информатизации МБОУ  

Кубинской СОШ №1   

имени Героя РФ                             

И.В. Ткаченко 

 

 Создание единой образовательной информационной 

среды, учебной, педагогической, управленческой и 

обслуживающей деятельности школы, где ведущую 

роль играют информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие повысить качество и 

доступность образовательного процесса; 

   интеграция школьных образовательных систем в 

единое информационно-образовательное пространство;  

 формирование и развитие информационной культуры 

учащихся, педагогических и руководящих кадров, 

способности эффективно использовать имеющиеся в 

их распоряжении информационные ресурсы и 

технологии в  профессиональной и общественной 

деятельности;          

 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; 

 совершенствование административно-управленческой 
работы; 

 развитие материально-технической базы учебного 
заведения. 

 

Задачи  

Программы  

 информатизации  

МБОУ  Кубинской                  

СОШ №1 

 имени Героя РФ                          

И.В. Ткаченко 

 

 

 Обеспечить повышение эффективности 

образовательного процесса через использование единого 

информационного пространства школы и ресурсной базы; 

 обеспечить развитие сложившейся методологии 

образования школы за счет использования преимуществ 

компьютерных технологий; 

 продолжить внедрение информационных технологий в 

образовательную, внеклассную и  управленческую 

деятельность;  

 повысить уровень общеобразовательной и 

профессиональной подготовки учащихся в области 



современных информационных технологий;  

 осуществить через проектную деятельность с 

использованием  информационно-коммуникационных 

технологий адаптацию детей к реальной жизни; 

 сформировать у участников образовательного процесса 

навыки использования информационно-

коммуникационных технологий для решения творческих 

образовательных задач;  

 создать банк программно-педагогических средств для 

использования компьютерной техники в учебном 

процессе; 

 создать условия для персонального доступа к 

компьютерам обучающихся и сотрудников школы; 

 усилить дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса путем внедрения вариативных 

образовательных программ с применением ИКТ;  

 создание материалов методического и учебного характера. 

Исполнители Программы  Педагогический, ученический, родительский  коллективы  

МБОУ  Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

 

Источники 

финансирования 

Программы  

Текущее бюджетное финансирование, внебюджетные средства, 

платные дополнительные образовательные услуги. 

 

2. Анализ текущего состояния информатизации школы. 

          

В настоящее время в школе обучаются 1028 учеников.  В школе работает 57 педагогов, из них 

52 (91%) имеют высшее профессиональное образование. 44 (77%)  педагога имеют высшую или 

первую      квалификационную категорию. Среди педагогов победители Приоритетного национального 

проекта «Образование», лауреаты районных конкурсов «Педагог года» (3 человека), победители 

районного конкурса «Самый классный  классный» (2 человека). 

Школьная Программа информатизации является составной частью программы развития 

образовательного учреждения на 2017/2018 учебный год, регламентирует процесс информатизации 

образования и направлена на 

• изменение технической оснащенности учебного заведения; 

• увеличение доли получаемой информации с помощью электронных средств; 

• формирование информационной культуры участников образовательного процесса.  
  

    Информационная культура – компонент общей культуры современного человека, отражающий 

достигнутый им уровень организации работы с информацией, уровень эффективности создания, сбора, 

хранения, обработки, представления и использования информации. Способности к целостному 

видению мира и предвидения последствий принимаемых решений; умение и потребность человека 

работать с информацией средствами современных информационных технологий.  

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой 

разработки и использования современных информационных технологий, ориентированных на 

реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.  



Информатизация образования должна помочь решению двух основных задач школы: 

образование – для всех; новое качество образования – каждому. 

Главное изменение происходит в представлениях участников учебного процесса: учащихся, 

учителей, школьных администраторов, родителей. 

Программа информатизации школы должна обеспечить доступ всех участников 

образовательного процесса к качественным информационным ресурсам, создать условия для 

формирования коммуникативной культуры всего школьного сообщества.  

С точки зрения учебного процесса  внедрение информационных технологий должно привести к 

тому, что информационная среда образовательной системы будет представлять собой многоуровневую 

систему представления информации на различных носителях и в различных знаковых системах, среди 

которых находятся и традиционные, и инновационные технологии. 

Степень достижения планируемых результатов от внедрения ИКТ характеризуется средой, в 

которой реализуется информационная технология, и компонентами, которые она содержит: 

 технологическая среда (вид используемых технических средств, их состояние, количество и 

область применения); 

 программная среда (набор программных средств, их качество, широта использования и 

доступность); 

 предметная среда (содержание конкретной предметной области науки, техники, знания); 

методическая среда (инструкции, порядок пользования, оценка эффективности, мониторинг 

результативности и др.).  

Фактически речь идет о необходимости формирования и развития у школьников 

информационно-коммуникационно-технологической компетентности (ИКТ-компетентности). При этом 

под ИКТ-компетентностью учащегося мы понимаем качество, состоящее в овладении основными 

навыками работы с информацией, новую грамотность, способствующую активной обработке 

информации человеком. ИКТ-компетентность педагога – это качество действий работника, 

обеспечивающих:                                                                                                                                                             

 эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогического 

процесса и дидактическим требованиям;                                                                                                                             

 формулировку учебной проблемы различными информационными ресурсами, программно-

методическими комплексами;                                                                                                                                                                            

 использование автоматизированных рабочих мест учителя;                                                                                            

 регулярную самостоятельную познавательную деятельность, в том числе дистанционную.                                   

ИКТ-компетентность руководителя – это качество действий руководителя, обеспечивающих:                                                                                                                                    

 эффективное восприятие и оценку информации, отбор и синтез информации в соответ-ствии с 

системой приоритетов;                                                                                                                                                                           

 использование информационных технологий в управленческой деятельности;                                                           

 работа с различными информационными источниками и ресурсами, позволяющими проектировать 

решение управленческих, педагогических и практических задач;                                                                                    

 ведение документации образовательного учреждения на электронных носителях. 

    

2.1.  Ресурсы: 

 

№ Вопрос Тип ответа Ответ 

1 Общее количество используемых учебных 

кабинетов 

Число 61 

 Общее количество компьютеров Число 255 

 Интерактивная доска  27 

 Интерактивный планшет  1 



 Графический планшет   5 

 Рабочее место /комплект ПК/  118 

 Ноутбук  72 

 Нетбук  52 

 Проектор  60 

 Принтер лазерный  11 

 Принтер струйный  6 

 Плоттер  1 

 МФУ  49 

 Общее количество  компьютеров, 

подключенных к сети интернет: 

Число 255 

3 Количество мультимедиа-проекторов Число 60 

6 Количество учебных кабинетов, оснащенных 

интерактивной доской (интерактивным 

мультимедиа-проектором, интерактивной 

приставкой) 

Число 27 

9 Скорость подключения к сети интернет 

основного учебного корпуса 

Мбит/с 50-100  

Мбит/с 50-100  

10 Наименование провайдера  Текст Новые 

линии 

11 Источник финансирования оплаты интернета  - муниципальный 

бюджет 

да 

15 Использование компьютеров в учебных целях Число компьютеров в 

учебных кабинетах  

информатики 

96 

Число компьютеров в 

предметных кабинетах 

129 

Число компьютеров, 

находящихся в 

пользовании педагогов 

19 

Число компьютеров в  

кабинетах общего 

доступа к информа-

ционным ресурса 

3 

Число компьютеров, 

имеющих доступ в сеть 

интернет, в  кабинетах 

общего доступа к 

информационным 

ресурсам 

3 

16 Количество компьютеров, используемых в 

административных целях 

23.1 Число 

компьютеров 

13 

23.2 Число компью-

теров, имеющих доступ 

в сеть интернет 

13 

17 Количество стационарных компьютерных 

классов1 

Число 3 

18 Количество мобильных компьютерных 

классов 

Число 5 

19 Существует ли в образовательной 

организации локальная вычислительная сеть 

 да 

                                                 

 



20 Какое количество  компьютеров объединено в 

локальную вычислительную сеть (ЛВС) 

Число 203 

21 Есть ли возможность доступа в сеть интернет 

из ЛВС 

 да 

22 Количество точек доступа wi-fi, 

установленных в образовательной 

организации 

Число 7 

23 Количество компьютеров в школьной 

библиотеке (медиатеке) 

Число 3 

24 Количество компьютеров в школьной 

библиотеке, имеющих доступ в сеть интернет 

Число 3 

25 Какое цифровое лабораторное оборудование 

присутствует в школе 

Наименование 

 

« ГИА-

Лаборато

рия» 

Физика 9 

класс 

5 к-тов 

26 Наличие серверной   да 

27 Число выделенных серверов Число 1 

 

 

    Техническую поддержку средств ИКТ осуществляют учителя информатики и    радиоинженер. 

 

2.2. Использование возможностей школы в данном направлении. 

 

   *  Рабочие программы педагогов по всем предметам, включая физическую культуру, музыку,  курсы  

по выбору, элективные  курсы на 2017/2018 учебный год составлены  с учетом   применения  цифровых 

образовательных ресурсов; 

 функционирует школьный  сайт; 

 100% учителей применяют ИК-технологии в  педагогической деятельности, делопроизводстве,  в 

отчетности.  

 93% педагогов используют Интернет в учебно-воспитательном процессе; 

 87 %  педагогов  имеют «Портфолио» достижений в электронном виде;  

 создан  банк  цифровых образовательных ресурсов по всем предметам;  

 скомплектована электронная  библиотека дидактических и методических материалов по школьным 

предметам, авторских цифровых образовательных ресурсов, созданных педагогами и учащимися 

школы;  

 оснащение  кабинетов физики, географии, информатики цифровыми образовательными  

 ресурсами библиотеки Кирилла и Мефодия; 

 создано единое информационное пространство школы, т.е. система, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, 

преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления,  а преподаватели - в 

области повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники 

образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными 

потоками.  

Формирование единого информационного пространства сводится к: 

а) созданию общей информационной базы данных – компьютерного отображения 

информационного поля школы, объединяющего информационные потоки, и организации постоянного 

доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого 



информационного пространства содержит следующую информацию и предоставляет возможность ее 

обновления: 

• общая информация о школы; 

• кадровые данные о преподавателях; 

• учебный план; 

• данные о материально-технической базе; 

• социальный паспорт школы; 

• аналитические данные школы; 

• статистические данные по итогам учебного года. 

 

  2.3.    Эффекты учебно-воспитательного процесса. 

Результаты   внедрения  Информационно-коммуникационные, Интернет-технологий:  

 повышение уровня сформированности  информационной компетенции  у  педагогов и 

обучающихся; 

 повышение  мотивации к обучению у школьников;    

 повышение практической направленности обучения; 

 в 2016/2017 учебном году 98 учеников 2 – 11 классов стали победителями и призерами 

Международных и Всероссийских дистанционных  творческих конкурсов; 

 электронная школьная газета «Диалог»  - обладатель ГРАН – при  муниципального конкурса 

печатных изданий  школьников Одинцовского района «Акулы пера»  в 2011 – 2015, в 2016 

году – победитель; 

 использование сервера позволяет оптимизировать учебно-воспитательный процесс; 

 применение Интернет-технологий   дает возможность учителям нашей школы проводить 

совместные видеоконференции по английскому языку между обучающимися нескольких 

школ. Это расширяет представления детей о едином информационном пространстве; 

 реализация регионального эксперимент «Формирование классно-внеклассной 

мотивирующей образовательной среды в условиях внедрения ФГОС». 

 2016 год:  школа – призер регионального конкурса кадетских классов. 

 призер региональной олимпиады школьников по предмету «ОБЖ»; 

 высокий уровень овладения методом проектной деятельности обучающиеся показывают на 

научно-практических конференциях различного уровня:  

 в 2016/2017 учебном году 3 победителя и призеров муниципальной научно-практической 

конференции, 2 победителя региональной научно-практической конференции «Первые шаги 

в науку», 1 призер регионального конкурса творческих экспериментальных работ 

обучающихся образовательных организаций Московской области «Архимед» по 

конструированию физических приборов, моделей, устройств и установок для проведения 

экспериментальных исследований»; 

обучающиеся школы являются активными участниками муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (11 победителей и призеров), муниципальных творческих конкурсов (25 

победителей и призеров), Всероссийских и Международных конкурсов (96 победителей, призеров, 

дипломантов).                                                                                                                                                                     

В целом, следует отметить положительную динамику использования ИКТ в учебном процессе. 

  

 

3. Общие положения 

3.1. Актуальность программы 



 Сегодняшняя экономика – это инновационная экономика знаний, инвестиционных проектов и 

наукоёмких технологий. Необходимо преодолеть усиливающийся разрыв между содержанием 

образования, образовательными технологиями, всей инфраструктурой образовательной сферы и 

потребностями новой экономики. Определяющая роль в решении этой масштабной задачи 

принадлежит информатизации системы образования. 

3.4. Противоречия  между  

 требованиями к степени использования ИК-технологий и уровнем владения ими отдельных 

педагогов; 

 желанием педагогов закончить курсовую подготовку по внедрению ИК-технологий в учебный 

предмет и наличием курсов в районе; 

 желанием педагогов внедрять  цифровые образовательные ресурсы и  недостаточным наличием  

интерактивного оборудования; 

 созданием в школе здоровьесберегающей среды и увеличением физической и эмоциональной 

нагрузки участников образовательного процесса. 

 

3.3. Проблемы: 

 недостаточная обеспеченность интерактивным оборудованием учебных кабинетов  (44%); 

 технические характеристики отдельных  персональных компьютеров не соответствуют 

требованиям лицензионного программного обеспечения; 

 пассивность отдельных педагогов в приобщении к инновациям. 

1. Проекты. Мероприятия. 

 

Проект Цель Задача Результат 
исполните

ли 
результат 

сроки 

Использовани

е ИКТ в 

образовательн

ой 

деятельности. 

 

 

Использовани

е 

информацион

ных 

технологий и 

ресурсов се-

ти Интернет в 

организации 

познавательн

ой 

деятельности 

школьников 

на уроке, 

освоение 

учащимися 

сетевых 

компьютерны

х технологий. 

 

1.Внедрить 

информационные 

технологии и 

ресурсы сети 

Интернет в 

отдельные  этапы  

традиционного 

урока.  

 

2.Осуществить 

работу в условиях 

Интернет-техно-

логий (теле и 

видеоконференци

и, семинары в 

режиме on-line)  

3.Использовать 

интернет-ресурсы 

в цикле гумани-

тарных, естест-

венно-математи-

ческих предметов 

и в курсе 

информатики. 

- Формировать 

Создание 

банка 

диагностичес

ких 

компьютерны

х программ. 

Тренировочно

е 

тестирование  

по программе 

ЕГЭ, ОГЭ 

 

Админист

рация 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Руководи

тели  

ШМО,  

педагоги 

В течение 

года 

Создание 

банка 

диагностич

еских 

компьютер

ных 

программ. 

Тренирово

чное 

тестирован

ие  по 

программе 

ЕГЭ, ОГЭ 

 

В течение 

года 



умение применять 

информационные 

технологии в 

различных видах 

творческой (учеб-

ной и внеучебной) 

деятельности. 

 4.Организовать 

обучение 

учителей, слабо 

владеющих ИКТ-

технологиями  

Интернет-

технологиям. 

Подготовка 

программного 

обеспечения 

для 

непрерывного 

курса 

информатики 

с 7 по 11 

классы 

Повышение 

уровня обще-

образовательн

ой и профес-

сиональной 

подготовки 

учащихся в 

области 

современных 

информацион

ных 

технологий. 

Ввести в 

образовательном 

учреждении 

непрерывный 

курс информати-

ки с 7 по 11 

классы 

Участие в 

олимпиадах 

по информа-

тике и в 

дистанционн

ых олимпиа-

дах разного 

уровня. 

Админист

рация,  

педагоги. 

 

По 

графику 

работы  

 

Участие в 

олимпиада

х по 

информати

ке, в 

дистанцио

нных 

олимпиада

х и 

конкурсах 

разного 

уровня. 

В течение 

года 

Проведение 

Интернета во 

все учебные 

кабинеты 

Создание 

условий для 

эффективност

и управления 

учебно-

воспитательн

ым 

процессом. 

Изыскать 

возможности для 

проведения 

Интернета во все 

кабинеты 

Использовани

е Интернет-

ресурсов. 

Якунина  

О.В., 

Скирдако

ва И.Н., 

Тютюкин 

К.В 

Наличие 

интернета 

во всех 

кабинетах 

В течение 

года 

Продолжение 

комплектован

ия компью-

терным 

оборудование

м кабинетов   

Обеспечение 

всех детей  

компьютерны

м 

оборудование

м  

Изыскать 

возможности для 

приобретения 

компьютерного 

оборудования  

Закупка 

компьютерног

о 

оборудования 

Якунина  

О.В., 

Скирдако

ва И.Н., 

Тютюкин 

К.В 

Закупка 

компьютер

ного 

оборудован

ия 

В течение 

года 

Оказание 

необходимой 

технической 

поддержки   

психологичес

кой службе 

школы. 

Развитие 

навыка 

тестирования 

1.  

Предоставить 

учебные кабинеты 

для 

психологического 

тестирования, 

обеспечить всех 

школьников 

тестами: 

отработать 

методику 

проведения тестов 

Организация 

психологичес

кого 

тестирования. 

Тютюкин 

К.В., 

Зубкова 

Н.Ю. 

Итоги 

психологич

еского 

тестирован

ия. 

В течение 

года 



Постоянное 

пополнение 

банка циф-

ровых образо-

вательных 

ресурсов, 

созданных 

педагогами 

школы. 

Разработка и 

проведение 

интегрирован

ных уроков с 

применением 

компьютерны

х технологий. 

1.Подготовить 

программный 

продукт и 

методику его 

использования по 

различным темам 

и предметам для 

проведения 

интегрированных 

уроков. 

 

Проведение  

мастер-

классов и 

обучающих 

семинаров на 

заседаниях 

школьных 

методических 

объединений. 

Руководи

тели  

ШМО,  

Педагоги 

 

 

В течение 

года 

Проведени

е мастер-

классов и 

обучающих 

семинаров 

на заседа-

ниях 

школьных 

методическ

их 

объединен

ий. 

В течение 

года 

Создание 

программных 

продуктов для 

проектной 

деятельности   

в рамках 

работы 

школьного 

научного 

общества 

обучающихся 

«Светоч». 

Использовани

е 

компьютерны

х и интернет-

технологий в 

организации  

дополнительн

ого 

образования 

детей, в целях 

развития и 

реализации 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

Продолжить 

применение ИКТ 

во внеклассной 

работе и 

деятельности 

научного 

общества 

«Светоч». 

 

Продолжить 

работу 

творческого 

объединения – 

кружка по 

информатике. 

Пополнение 

банка научно-

исследователь

ских и 

творческих 

проектов 

школьников, 

реализация 

лучших. 

Участие в 

компьютерны

х конкурсах.      

Использовани

е презентаций 

при 

проведении 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Руководи

тели  

предметн

ых 

 кафедр, 

руководи

тель 

 ШНОО 

«Светоч»,  

педагоги 

В течение 

года 

Пополнени

е банка 

научно-ис-

следовател

ьских и 

творческих 

проектов 

школьнико

в, 

реализация 

лучших. 

Участие в 

компьютер

ных 

конкурсах.      

Использова

ние 

презентаци

й при про-

ведении 

культурно-

массовых 

мероприят

ий. 

В течение 

года 

Широкое 

использовани

е и 

применение 

программного 

продукта 

Хронограф 

Школа. 

Автоматизаци

я системы 

управления 

1.Продолжить 

компьютерное 

делопроизводство  

и электронный 

документооборот. 

 

2.Осуществлять 

информационное 

взаимодействие с 

другими 

образовательным

и учреждениями, 

управлением 

образования.  

Подготовка и 

сдача 

отчётной 

документации 

в 

электронном 

виде, работа с 

базой данных 

учащихся 

школы, 

создание 

мультимедий

ных 

презентаций 

Публичного 

отчёта 

директора. 

Админист

рация,  

педагоги, 

в течение 

года 

Подготовка 

и сдача 

отчётной 

документа

ции в 

электронно

м виде, 

работа с 

базой 

данных 

учащихся 

школы, 

создание 

мультимед

ийных 

презентаци

й Публич-

ного отчёта 

директора. 

В течение 

года 



Совершенство

вание и 

поддержание 

сайта школы, 

школьного 

портала, Web-

страниц  

отдельных  

проектов. 

Соблюдение 

единой 

технологии 

интернет -

сайтов. 

 Подключить 

интернет  сайт к 

«мультипорталу» 

образовательных 

учреждений 

Одинцовского 

муниципального 

района. 

Систематичес

-кое 

обновление и 

предоставлен

ие 

информации в 

полном 

объёме. 

Слюсарь 

З.А., 

заместите

ли 

директора

, 

Тютюкин 

К.В. 

Системати

ческое 

обновление 

и 

предоставл

ение 

информаци

и в полном 

объёме. 

В течение 

года, 

регулярно 

Создание 

условий для 

воспитания 

юных 

корреспонден

тов, юных 

художников-

оформителей, 

дизайнеров. 

Воспитание 

духовной 

личности, 

развитие 

творческих и 

коммуникати

вных способ-

ностей детей, 

привитие 

любви к своей 

малой родине, 

к школе, к 

Одинцовской 

земле, к 

Подмосковью 

Издание 

электронной 

школьной газеты 

«Диалог». 

Ежемесячное  

издание 

школьной 

газеты (тираж 

50 шт.) 

Участие в 

районном 

конкурсе 

школьных 

печатных 

изданий 

«Акулы 

пера». 

Слюсарь 

З.А.,  

классные 

руководи

тели. 

1 раз в 

месяц 

 

Ежемесячн

ое  издание 

школьной 

газеты 

(тираж 50 

шт.) 

Участие в 

районном 

конкурсе 

школьных 

печатных 

изданий 

«Акулы 

пера». 

В течение 

года,  май – 

участие в 

муниципал

ьном 

конкурсе 

школьных 

газет 

Освоение 

передового 

педагогическо

го опыта 

Повышение 

качества 

обучения 

через 

внедрение 

передовых 

информацион

ных 

технологий 

Смотивировать 

педагогов на 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта в области 

изучения, освое-

ния и внедрения 

информационных 

технологий, 

ЦОРов 

Проекты 

открытых 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Лескина Е.Н.,  

Остудина М.Б. 

В течение 

года 

Совершенство

вание 

системы  

работы с 

электронным

и журналами. 

Повышение 

качества 

обучения как 

результат 

информирова

нности 

родителей об 

успеваемости 

детей 

Своевременно  

оформлять 

электронную 

версию журнала.  

Электронные 

журналы. 

Слюсарь З.А., 

Тютюкин К.В., 

 учителя-предметники 

Регулярно 

Создание 

модели  

обучения с 

использовани

ем 

электронного 

обучения 

Обеспечение 

возможности 

получения 

общего 

образования с 

использовани

ем дистан-

ционных 

технологий 

Организовать 

дифференцирован

ное, индиви-

дуальное обуче-

ние при изучении 

отдельных тем 

курса: для слабых 

учащихся или 

очень сильных 

учащихся; 

обеспечить 

Технологии 

дистанционно

го обучения 

Педагоги В течение 

года 



возможность 

дополнительного 

образования; 

обеспечить 

доступность 

качественного 

общего образова-

ния на профиль-

ном уровне. 

 

Заключение:  содержание Программы  раскрывает реальное состояние информатизации школы и   

соответствует перспективам развития школы. 


