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Паспорт программы 

Наименование 
программы 
 

Программа информатизации МБОУ «ИСОШ» на 2012-
2016 г.г.  «Цифровая школа» 

Данные об образовательном учреждении 

Полное наименование 
образовательного 
учреждения 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  
учреждение  «Именьковская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов» Лаишевского муниципального 
района республики Татарстан (далее МБОУ «ИСОШ») 

Адрес ОУ с почтовым 
индексом 
 

422615, Татарстан, Лаишевский район, село Именьково, 
ул. Школьная, д3а 

ФИО директора Шаймухаметова Алия  Мухаметзяновна 

Телефон/факс 
 

8(843)7833444/8(843)7833444 

E-mail 
 

imenkovosch@yandex.ru 
 

Web-site http://imenkovosch.ucoz.ru 
 

Основания для 
разработки программы 

 Программа  ЮНЕСКО  «Десятилетие  образования  в  
интересах  устойчивого развития (2005-2014гг)»  

 Проект закона  «Об образовании» (в редакции на 15 
июля 2011года); 

 Федеральная программа развития образования 
«Наша новая школа»; 

 Концепция «Школа информатизации». 

Государственный 
заказчик-координатор 
программы 

Отдел образования исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района РТ 

Разработчики 
программы 
 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  
учреждение  «Именьковская средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан 

Цель программы 
 

 создание модели школы; 
 создание модели школы, отражающей систему 

организации учебно-воспитательного процесса в 
условиях ИКТ насыщенной среды и обеспечение 
открытости и прозрачности деятельности 
образовательного учреждения; 

 повышение качества образования через повышение 
информационной культуры  и  профессиональной 
ИКТ-компетентности  педагогов; 

 обеспечение  эффективности  образовательного  
процесса;  

 реализация  современной  системы  образователь-
ных  приоритетов;  

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Задачи программы 
 

 реализация  основных  направлений  приоритетного  
национального проекта «Образование»; 
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 развитие единого информационного пространства 
школы и интерактивных технологий для обеспечения 
доступности образования, максимального 
удовлетворения различных образовательных 
потребностей; 

 создание оптимальных условий для овладения и 
внедрения в образовательный процесс новых 
сетевых информационных технологий; 

 развитие информационной культуры и повышение 
ИКТ-компетентности педагогов; 

 создание условий самореализации и повышения 
ИКТ-компетентности обучающихся; 

 формирование современного образовательного 
пространства Школы; 

 организация компьютерного мониторинга 
деятельности педагогического коллектива; 

 реализация личностно-ориентированного подхода к 
информационному обеспечению образовательного 
процесса; 

 внедрение информационных технологий в процесс 
подготовки учителя к уроку; 

 оптимизация взаимодействия школы с 
информационным пространством села, города, 
страны, мира 

Сроки и этапы 
реализации 
 

2012 – 2016 гг . 
Программа реализуется в 3 этапа:  

 первый этап 2012-2013 гг.;  
 второй этап 2013-2014 гг.;  
 третий этап 2015-2016 гг. 

 

Исполнители 
программы 
 

МБОУ «ИСОШ» 

Ожидаемые 
результаты 
 

 увеличение количества родителей, удовлетворенных 
качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 совместная с родителями разработка программы 
развития школы и ежегодные публичные отчеты 
директора школы о ходе реализации программы; 

 повышение качества образовательного процесса за 
счет формирования ИКТ-компетентности участников 
образовательного процесса; 

 создание комфортной и благоприятной среды для 
пребывания ребенка в школе; 

 создание эффективной системы управления Школой; 
 повышение  эффективности работы школы, 

взаимодействия школы с органами исполнительной 
власти района, качества предоставления образова-
тельной услуги, а также снижение стоимости 
информационно- коммуника-ционного обеспечения 
образовательного процесса; 

 

Система  организации  Управление и контроль за реализацией программы 



и  контроля   за   ис-
полнением программы 

осуществляется координатором программы Отделом 
образования исполнительного комитета Лаишевского 
муниципального района. 
МБОУ «ИСОШ» несет ответственность за ход и 
конечные результаты реализации программы, 
определяет формы и методы управления реализацией 
программы в целом. 
В конце учебного года РСП по информатизации УП 
готовит  развернутый анализ по итогам заявленного 
периода и предложением комплекса мероприятий по 
корректировке полученных результатов в массовую 
практику МБОУ 
 

 
Информатизация образовательного пространства МБОУ «ИСОШ»  

«Цифровая школа».  Информационный раздел 
  

Программа информатизации на 2012-2016 г.г. продолжает подход к 
образованию, который был заложен и осуществлен в рамках программ развития 
образования 2002-2004 и 2009-2012 г.г., программы информатизации школы на 
2009-2012 гг.  
Основополагающими документами для развития информатизации в МБОУ 
«ИСОШ» являются:  

1. Программа ЮНЕСКО «Десятилетие образования в интересах устойчивого 
развития (2005-2014 годы)»   

2. Проект закона «Об образовании» (в редакции на 15 июля 2011 года)  
3. Федеральная программа развития образования «Наша новая школа»   

      4.  Концепция «Школа информатизации»   
Современная школа, главными характеристиками которой являются 

открытость, интегрированность в открытое образовательное пространство и 

индивидуализация, должна опираться на широкую информатизацию. Поэтому 

создание новой информационной среды школы понимается нами как комплексный, 

многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и ученики, и учителя, 

и администрация школы. Он предполагает внедрение комплекса программ 

управления образованием в школе, создание единого образовательного 

пространства школы, села,  города, района, страны, использование 

информационных технологий в образовательных дисциплинах, разработку 

интегрированных уроков, проектную деятельность, активное использование 

возможностей сети Internet в образовании. 
 

При этом мы исходим из того, что современные информационные технологии 
пришли не на смену старой испытанной годами практике обучения и управления 
школой, а в дополнение и для совершенствования информационной среды школы.  

Основой образовательной системы является высококачественная и 
высокотехнологическая информационно-образовательная среда. Ее создание и 
развитие представляет технически наиболее сложную и дорогостоящую задачу. Но 
именно она позволяет системе образования коренным образом модернизировать 
свой технологический базис, перейти к образовательной информационной 
технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной системе. Для 
создания и развития информационно-образовательной среды необходимо 
полностью задействовать научно-методический, информационный, 
технологический, организационный и педагогический потенциал школы. 



 
Концептуальный раздел. 
Цели программы: 

 
 формирование ИКТ-компетентности учащихся, в т.ч. в начальной школе; 

повышение качества образовательного процесса за счет его ИКТ- поддержки 
(включая начальную школу, предметные области, дополнительное образование, 
воспитательную работу управление школой); индивидуализации режима 
обучения; 

 реализация модели «Цифровая школа», обеспечивающей планирование, 
размещение ресурсов, контроль выполнения планов, ведение электронных 
журналов и дневников, создание цифровых портфолио, информирование 
родителей и прозрачность школы,  реализацию дистанционного образования; 
обеспечения общения между родителями и педагогами средствами ИКТ. 

 
Задачи: 

 
 разработка и внедрение соответствующих новому образовательному стандарту; 
 системы требований к ИКТ-компетентности; примерных учебных программ по 

предметам; поурочного календарно-тематического планирования; 
 разработка цифровых образовательных ресурсов; 
 разработка локальной нормативной базы информатизации образования в т.ч. 

регламентов взаимодействия и сервисных регламентов; 
 запуск информационной среды образовательного учреждения в соответствии с 

моделью «Цифровой школы»; 
 оснащение административного и образовательного процесса необходимым 

оборудованием; 
 развитие доступа к сети Интернет; обеспечение системы электронного 

взаимодействия участников образовательного процесса и структур системы 
образования района и республики; развитие на базе Интернет-технологий 
дистанционного образования; создание детского «Интернета» 

 создание электронной медиатеки; внедрение комплексной системы учета 
образовательных достижений учащихся; 
 
Ключевые индикаторы: 
 

 ИКТ-компетентность учащихся (доля учащихся, сертифицированных на ИКТ-
квалификацию в единой стандартной системе экзаменов с учетом цифрового 
портфолио); Уровень образовательных результатов, соответствующих 
современной системе образовательных приоритетов, в различных областях 
образовательного процесса. Измеряется опосредованно, с применением 
экспертных оценок и опросов педагогов, родителей, учащихся; 

 Уровень престижа образования, доверия к системе образования, понимания 
хода образовательного процесса. Измеряется опосредованно, с применением 
экспертных оценок и опросов педагогов, родителей, учащихся; 

 Уровень ИКТ- поддержки образовательного процесса. Измеряется как доля 
занятий по курсам, модулям, проектам, идущим в соответствии с утвержденным 
(поурочным) календарно-тематическим планированием, предусматривающим 
ИКТ-поддержку, отчетность фиксируется в электронном журнале 
(информационной среде школы), контроль ведется выборочным анализом 
материалов, размещенных в информационной среде школы. Объем 
образовательного процесса, идущего в дистанционной форме по специальным 
программам для выделенных категорий детей (измеряется по отчетам 



учреждения, с электронной фиксацией в информационной среде) 
 Наличие в образовательном учреждении информационной среды поддержки 

образовательного процесса, обеспечивающей: хранение информации об 
участниках процесса, планирование процесса, размещение материалов учителя 
и учащихся и их рецензирование, регистрация хода процесса, формирование и 
контроль наполнения цифровых портфолио, взаимодействие с родителями 
Наличие локальной нормативной базы, обеспечивающей реализацию курсов, 
модулей, проектов с ИКТ-поддержкой в соответствии с планированием Доля 
образовательного процесса, обеспеченного ресурсами для реализации 
примерных программ с ИКТ- поддержкой, в соответствии с утвержденным 
планированием. 
 
Ожидаемые конечные результаты 
 

 Профессиональная ИКТ-компетентность администрации школы 100%. 
 Профессиональная ИКТ-компетентность учителей начальной школы 100%. 
 Профессиональная ИКТ-компетентность учителей основной школы и старшей 

школы 100%. 
 Общая и учебная ИКТ-компетентность выпускников начальной школы 80%. 
 Общая и учебная ИКТ-компетентность выпускников основной и старшей школы 

100%.  
 Создание условий освоения общей и учебной ИКТ-компетентности учащимися  

(наличие  профессионально  ИКТ - компетентного  учителя,  информатики  или 
иного, доступ к средствам ИКТ, приспособленные  помещения,  локальные  
сети, не менее одного комплекта техники, доступ  к  средствам  ИКТ,  доступного 
для каждого класса) 80% Информатизация   МБОУ «ИСОШ»  осуществляется  
путем  реализации  конкретных  проектов, направленных на решение ключевых 
задач, сформулированных в данной программе. 

 
Основные направления реализации программы: 
 
 совершенствование информационного пространства школы; автоматизация 
организационно-распорядительной деятельности школы с внедрением новых 
сетевых технологий; 
 использование информационных технологий для непрерывного профессио-
нального 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 
 
Механизм реализации программы 
 Выделение финансирования на модернизацию имеющегося и приобретение 

дополнительного оборудования. 
 Создание безопасных и комфортных условий работы пользователей — 

участников образовательного процесса. 
 Внедрение в образовательный процесс новых сетевых информационных 

технологий. 
 Организация теоретической и практической подготовки учителей. 
 Реализация проблемного обучения учащихся через метод проектов с 

применением компьютерных технологий. 
 Модернизация информационно-образовательного пространства школы. 



 Автоматизация мониторинга деятельности педагогического коллектива для 
проблемного анализа и своевременной корректировки этой деятельности. 

 Оптимизация и создание условий для подготовки учителя к уроку через 
использование информационных ресурсов и технологий. 

 Развитие дистанционного образования. 
 Внедрение комплексной системы учета индивидуальных достижений 

учащихся. 
 

Приоритетные направления деятельности по реализации программы 
участников образовательного процесса 
 
Устойчивые группы, которые образуют участники программы: 
 - администрация (директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений) 
 - социально-психологическая служба 
 - педагоги (классные руководители, учителя-предметники) 
 - обучающиеся (независимо от класса и возраста) 
 - родители обучающихся (как основные заказчики образовательной услуги) 
 
Приоритетные направления деятельности администрации школы. 
1. Создание условий для повышения ИКТ-компетентности сотрудников школы 
2.   Подключение к Internet всех участников образовательного процесса. 
3 .  Автоматизация организационно-распорядительной деятельности. 
4.   Ведение мониторинга качества обучения. 
5.   Автоматизация документооборота. 
6.   Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 
технологий в образовательный процесс. 
7.   Создание медиатеки. 
8.   Развитие сервисов дистанционной поддержки образовательного процесса 
 
Приоритетные направления деятельности педагога 

1. Осознание учителем Internet- и IT-технологии как части своей общей 
информационной культуры. 

2. Использование информационных ресурсов сети Internet в организации 
познавательной деятельности школьников на уроке. 

3. Дистанционное образование, повышение квалификации. 
4. Внедрение информационных технологий и ресурсов информационных сетей 

в отдельные этапы традиционного урока. 
5. Создание интернет-уроков, интегрированных уроков, дистанционных курсов.  
6. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов и разработка 

собственных. 
7. Формирование и широкое использование медиатеки. 

Приоритетные направления деятельности ученика 
1. Осознание учеником IТ-технологии как части своей общей информационной 
культуры. 
2. Использование информационных ресурсов сетей Internet, Intranet и медиате- 
ки в ходе самообразования. 
3. Использование IТ-технологий в системе дополнительного образования. 
4. Использование дистанционного обучения. 
5. Использование компьютерных технологий для подготовки к урокам. 
6. Прохождение тренировочного тестирование по программам ЕГЭ. 
 



Аналитический раздел 
Анализ уровня информатизации школы к началу разработки программы 
В школе созданы все условия для широкого внедрения информационных 
технологий в учебный процесс. В настоящее время перечень компьютерной 
техники включает в себя: 
43 единиц компьютерной техники; 
-31 ноутбуков; 
- 1 сервер; 
- 1 компьютерных классов; 
- каждый второй учебный кабинет оснащен Автоматизированным рабочим местом 
учителя (компьютер, проектор, экран или интерактивная доска); 
- каждый учитель оснащен ноутбуком; 
-4 интерактивных досок. 
Процесс оснащения учебных, административных и иных помещений средствами 
ИКТ продолжается постоянно. За прошедший период был произведен обширный 
фронт работ по совершенствованию информационно-технической базы 
школы: 
 Установлен «Почтовый сервер», всем административным работникам, 

учителям выданы почтовые адреса в домене yandex.ru; 
 Развернута система электронного журнала и дневника. 
 В тестовый режим введена система электронного документооборота; 
 Для охвата сетью всех помещений установлены точки WiFi; 
 Произведена оптимизация структуры и дизайна сайта, введена 

интерактивная функция общения родителей и учащихся с директором и 
администрацией школы; 

 Развернут сервер дистанционного обучения. 
 
Анализ количества средств компьютерной техники в МБОУ «ИСОШ» 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Компьютеры 4 6 6 

Мониторы 4 6 6 

Проекторы 4 6 6 

Интерактивные доски 3 4 4 

Ноутбуки 28 30 31 

Кол-во рабочих мест 
объединенных в ЛВС с 
единой точкой входа 

6 6 6 

Кол-во рабочих мест с 
доступом в Интернет 

32 36 37 

Кол-во серверов 1 1 1 

Кол-во точек доступа 
WiFi 

3 3 3 

Компьютерных классов 1 1 1 

 
Доступ в Интернет: 
• наличие Internet в компьютерных классах имеется 
• наличие Internet в учебных кабинетах имеется 
• наличие Internet у администрации школы имеется 
• наличие Internet в библиотеке имеется 
Наличие программного обеспечения: 
• комплект СБППО; 



• Microsoft SharePoint Server; 
• программы автоматизации управленческого процесса и процесса обучения; 
• обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, 
электронные энциклопедии и т.п. 
Компьютерная грамотность педагогического коллектива 
Учителя и администрация школы активно используют информационные технологии 
в учебной и воспитательной работе, ежегодно повышают свою квалификацию на 
курсах  по IT- технологиям, федерации Интернет образования и 
специализированных курсах фирмы Microsoft. 
 
Анализ результативности работы педагогического коллектива в области 
применения информационно-коммуникационных технологий 
Процесс информатизации проводится по основным направлениям деятельности 
школы. Распределение компьютерной техники производится с учетом обеспечения 
всех направлений информатизации школы: 
Учебно-методическая деятельность 
 Проведение уроков информатики и информационных технологий. В школе 

ведется изучение информатики в 8,9,10,11 классах.  
 Компьютерная поддержка школьных дисциплин, использование цифровых 
 учебных материалов. 
 Работа по использованию ресурсов Интернета в учебно-методической и 

административной работе. 
 Проектная и исследовательская деятельность с использованием ИКТ. 
 Отработка системы дистанционного обучения. 
 Информационно- коммуникационные технологии используются и при 

подготовке внеклассных мероприятий, общешкольных праздников, тематических 
вечеров, дискотек, создании выпускных фотографий, оформления школы. 
Создан школьный сайт  http://imenkovo.ucoz.ru , на котором рассказывается о 
школе и ее традициях. Наш сайт неоднократно признан лучшим в EDU-top 
школьных сайтов, также  победитель республиканского конкурса школьных 
сайтов в номинации. 

 Ежегодно учащиеся школы становятся победителями компьютерных 
конкурсов. 

Административная деятельность 
Создание единого информационного пространства школы ведется на сервере 
«Электронное образование в Республике Татарстан» https://edu.tatar.ru/ (БД 
Учащиеся, БД Сотрудники, учебный план, расписание уроков, электронный журнал, 
каталог цифровых информационных ресурсов школы и ссылок Интернета, 
портфолио учащихся) 
Информационный сайт МБОУ «ИСОШ» 
На базе школьного Web-сервера в Интернет и в Интернете опубликованы: 
 информационный сайт школы (http://imenkovo.ucoz.ru/) 
 электронное  образование  https://edu.tatar.ru/laishevo/imenkovo/sch 
 сайт школьной библиотеки (http://mirknigsch.ucoz.ru) 
Информационный сайт является визитной карточкой школы, информация которого 
доступна любому пользователю Интернета. 
Основной задачей создания сайта являлось освещение учебной, воспитатель- 
ной и экспериментальной работы школы и знаменательных событий в жизни 
школы. 
Целью создания сайта является обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности образовательного учреждения. 
Определение перспектив развития образовательного учреждения 

http://imenkovo.ucoz.ru/
https://edu.tatar.ru/
http://imenkovo.ucoz.ru/
https://edu.tatar.ru/laishevo/imenkovo/sch
http://mirknigsch.ucoz.ru/


В связи с активным внедрением в учебный процесс Интернет-технологий из-
менился характер образовательных целей, которые в значительной степени теперь 
направлены на формирование и развитие способностей учащихся к 
самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации. 
 
Изменение образовательных целей школы: 
1. Внедрение новых форм работы учителя-консультанта. 
2. Внедрение новых форм работы ученика-исследователя. 
3. Использование информационно-коммуникационных технологий для получении 
необходимой информации. 
Использование компьютерных Интернет-технологий для дистанционного 
образования. 
 
Перечень и краткое описание подпрограммы 
Задачи.  Программа реализуется в рамках 3 подпрограмм: 
1. Внедрение комплексной системы учета индивидуальных достижений учащихся; 
2. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды 
школы, посредством создания электронного хранилища – цифровой медиатеки 
школы; 
3. «Доступная школа». Развитие сервисов дистанционной поддержки 
образовательного процесса. 
 
Прокты, реализуемые в сфере создания и использования информационно - 
коммуникационных технологий 
1. Внедрение комплексной системы учета индивидуальных достижений 
учащихся 
Система учета прогресса обучающегося должна стать индивидуализированным, 
гибко меняющимся инструментом оценки достижений, наработок, развития. 
Цель проекта: разработка и внедрение в МБОУ «ИСОШ»системы учета 
индивидуальных достижений учащихся. 
Задачи проекта: 
- разработка и внедрение системы электронных портфолио воспитанников; 
- разработка и внедрение электронного паспорта здоровья воспитанника; 
- реализация системы электронной идентификации и аутентификации в школе; 
- реализация функции дистанционного образования; 
Модель системы учета индивидуального прогресса обучающегося можно 
представить как комбинацию следующих элементов: 
 - система электронных портфолио учащихся; 
 - сервис электронного журнала и дневника; 
 - электронный паспорт здоровья воспитанников; 
 - система электронной идентификации и аутентификации воспитанников. 
В рамках решения предлагается использовать расширенный программно-
аппаратный комплекс, включающий в себя следующие компоненты: 
- Электронное образование  на основе которого создается 
портал учебного заведения, являющийся централизованной базой знаний 
(электронное портфолио ученика и учителя, личное информационное пространство 
(сервис микроблогов). 
- использование высокотехнологичного серверного оборудования 
Это позволяет ученикам входить в защищенную сеть, в свою персональную 
электронную область с любого компьютера школы. 
 
Календарный план мероприятий. 



План-график мероприятий по разработке и внедрению в образовательном 
учреждении модели системы учета индивидуального прогресса обучающегося: 
 

Мероприятия 
 

Сроки Исполнители, участники 
 

Цель. Разработка и внедрение 
в МБОУ «ИСОШ» системы 
учета индивидуальных 
достижений учащихся 
 

1.09.2012 
– 
31.05.2013 

Педагоги школы  

Задача 1. Разработка и 
внедрение системы 
электронных портфолио 
воспитанников. 

1.09.2012 
– 
31.12.2012 
 

Классные руководители 
 

1.1. Разработка структуры 
электронного портфолио 
 

1.09.2012- 
30.09.2012 
 

Классные руководители 
 

1.2. Разработка необходимого 
программного комплекса 

1.10.2012- 
31.10.2012 
 

Учитель информатики 
 

1.3. Установка и настройка 
серверного оборудования и 
программного обеспечения 
 

1.11.2012- 
30.11.2012 
 

специалисты информационной 
службы 
 

1.4. Внедрение электронного 
портфолио, начало работы с 
электронной базой портфолио 
на портале школы 
 
 

1.12.20112 
- 
31.12.2012 
 

Учитель информатики 
Педагоги школы 
 

Задача 2. Разработка и 
внедрение электронного 
паспорта здоровья воспитан- 
ника 
 

10.01.2013 
– 
31.05.2013 
 

Учитель информатики 
Классные руководители 
 

2.1. Разработка структуры 
электронного паспорта 
здоровья воспитанника 
 

10.01.2013 
- 
10.02.2013 

Классные руководители 
 

2.2. Разработка необходимого 
программного комплекса 

11.02.2013 
- 
10.03.2013 
 

Учитель информатики 
 

2.3. Установка и настройка 
программного обеспечения, 
интеграция программного 
обеспечения с порталом  
школы 

11.03.2013 
- 
10.04.2013 
 

Учитель информатики 
 

2.4. Внедрение электронного 
паспорта здоровья 
воспитанника 
 

11.04.2013 
- 
31.05.2013 
 

Классные руководители 
 



Задача 3. Реализация системы 
электронной идентификации и 
аутентификации 
 

1.10.2012 
– 
31.12.2012 
 

Учитель информатики 
 

3.1. Закупка необходимого 
оборудования для 
персональной аутентификации 
воспитанников 

1.10.2012- 
31.10.2012 
 

администрация 
 

3.2. Монтаж оборудования 1.11.2012- 
30.11.2012 

специалисты 
информационной службы 
 

3.3. Настройка программного 
обеспечения 
 

1.12.20112 
- 
31.12.2012 
 

специалисты информационной 
службы 

 
 
2. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной 
среды школы, посредством создания электронного хранилища – цифровой 
медиатеки ШКОЛЫ. 
Цель проекта: 
 Формирование и предоставление новых информационных продуктов и услуг 

обучающимся и учителям; 
 обеспечение неограниченного и свободного доступа к любому виду 

информации, для их самостоятельной, самообразовательной работы; 
 повышение информационной грамотности обучающихся. 
Задачи: 
 Сбор, накопление, научная обработка информации и доведение ее до 

пользователей; 
 Изучение информационных потребностей педагогических кадров школы в 

области новых информационных технологий; 
 Формирование проблемно-ориентированных баз данных по педагогическим 

инновациям, развивающему обучению; 
 Осуществление взаимодействия с информационными центрами с целью 

обмена информацией и накопление собственного банка педагогической 
информации; 

 Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 
медиатеки с использованием различных информационных средств обучения; 

 Создание (на основе имеющихся в медиатеке) методических описаний, 
обучающих программ, презентаций, видео- и аудиозаписей для 
интеллектуального развития школьников, формирования навыков и умений 
самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с 
различными источниками информации; 

 Создания условий обучающимся и учителям для чтения книг, периодики, 
фото банка школы, прослушивания и просмотра аудио – и видеозаписей, 
работы с компьютерными программами, телекоммуникационными сетями ИТ-
технологиями. 

Ожидаемый результат: 
 создание единого информационного пространства; 
 повышение эффективности образовательного и воспитательного процессов, 

достижение современного уровня образовательных услуг; 



 создание условий для творческого роста всех участников образовательного 
процесса через использование информационных технологий; 

 эффективность использования сайта школы; 
 создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство образовательного учреждения; 
 повышение уровня информационной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя; 
 повышение качества образования; 
 рост ИКТ - компетентности учителей; 
 повышение квалификационной категории учителей; 
 распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- 
 методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикации, 

в том числе в Интернет - формах; 
 повышение информационной культуры обучающихся; 
 использование компьютерных технологий в самостоятельной работе; 
 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях; 
 школьная медиатека может гарантировать каждому ребенку доступ к 

новейшим технологиям и получение необходимых навыков – информационную 
технологическую грамотность каждому ребенку. 

 
Календарный план мероприятий: 
1 этап: 2012 – 2013 гг. 
 - определение технико-тематического состава информационных материалов 

медиатеки; мобилизация средств школы, привлечение заинтересованных 
организаций и лиц; 

 - создание учебно-материальной базы медиатеки, индивидуальных рабочих 
мест для самостоятельных занятий обучающихся и учителей с информацией; 

 - обеспечение доступа к информационным ресурсам: республиканским, 
     российским, международным базам данных; 
 - накопление фонда информационных средств на различных носителях; 
 - создание компьютерного каталога; 
 - продвижение новых информационных услуг до потребителей (реклама, 

информация); 
 - разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей 

функционирование школьной медиатеки; 
 - развитие школьной редакции. 

2 этап: 2013 – 2014 гг. 
 - семинары и практические занятия с учителями, родителями и 

обучающимися по освоению ими фонда информации на нетрадиционных 
носителях (компьютерных программ, видеоматериалов, СD-, DVD дисков, 
телекоммуникационных баз данных и пр.); 

 - наращивание информационного фонда и фонда аппаратных и технических 
средств; 

 - работа в телекоммуникационных сетях; 
 - участие в работе создаваемых виртуальных профессиональных 

методических объединений, дистанционных педагогических конференций; 
 - осуществление публикаций опыта и разработок учителей и сотрудников 

медиатеки по проблемам информатизации и медиаобразования в различных 
педагогических изданиях; 

 - интеграция с веб – порталом школы, разработка Интернет – справочников 
по учебным предметам. 
3 этап: 2014 – 2016 гг. 



 - профессиональное сотрудничество, взаимопомощь и обмен информацией 
между школьными библиотеками, медиатеками различного уровня, а также 
совместное решение ряда проблем; 

 - осуществление публикаций опыта и разработок учителей и сотрудников 
медиатеки по проблемам информатизации и медиаобразования в различных 
педагогических изданиях; 

 дальнейшее развитие учебно-материальной базы медиатеки и 
организационно – методических форм ее деятельности. 

3. «Доступная школа» 
Развитие сервисов дистанционной поддержки образовательного процесса. 
Актуальность проекта. 
Основная цель современного образования – формирование новой образова- 
тельной системы, призванной стать основным инструментом социокультурной 
модернизации российского общества. 
Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании 
обеспечивают: 
 стремительный рост информационно-ресурсной базы; 
 свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам; 
 дистанционность; 
 мобильность; 
 возможность формирования социальных образовательных сетей и 

образовательных сообществ; 
 интерактивность; 
 возможность моделирования и анимирования различных процессов и 

явлений. 
Эффективность образовательного процесса должна обеспечиваться системой 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 
условия реализации основной образовательной программы (информационно- 
образовательная среда). 
Таким образом, информационно - образовательная среда (ИОС) определена 
как важнейшее условие и одновременно средство формирования новой 
системы образования. Основными её элементами являются: 
электронные приложения к учебникам; 
социальные образовательные сети учителей; 
интернет-сайты УМК; 
коллекции цифровых образовательных ресурсов; 
интернет-школа; 
интернет-институт- ИРО- повышения квалификации. 
Система дистанционного обучения обладает высокой степенью адаптивности, 
благодаря сохранению системных основ классической  общеобразовательной 
школы. 
Цель: формирование системы дистанционного образования учащихся школы с 
использованием информационных образовательных технологий как элемента 
современной информационно- 
образовательной среды (ИОС). Создание условий для предоставления всем 
обучающимся школы равного доступа к качественному образованию. 
Задачи: 
 Формирование системы дистанционного образования учащихся школы с 

использованием информационно - коммуникационных технологий. 
 Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями. 



 Вовлечение в единое образовательное пространство школы учащихся 
удаленных от школы и организация обучения групп учащихся, распределенных 
по интересам, обеспечение возможности выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории. 

 Участие в учебном процессе преподавателей различных учреждений, 
работающих на основе дистанционных технологий. 

 Предоставление учащимся учебной информации (электронные учебники и 
     учебные пособия, мультимедиа курсы, звуковые и видео файлы, Интернет- 
     ресурсы, печатные издания и пр.) и обеспечение способов её доставки (по    
     сети или  на локальных носителях). 
Направления реализации проекта: 
1. Нормативно-правовое обеспечение: разработка положения о дистанционной 
школе (ДШ), финансовых и организационных регламентов, обеспечивающих 
функционирование ДШ, порядка формирования групп учащихся ДШ, определение 
моделей обучения в дистанционной форме. Разработка локальных актов ОУ, 
регламентирующих зачет итоговых оценок, полученных учащимся в ДШ, 
должностных инструкций специалистов, обеспечивающих организацию ДШ, 
внесение изменений в положение о системе оплаты труда в образовательном 
учреждении. 
2. Кадровое обеспечение: наличие в штате образовательного учреждения 
специалистов, обеспечивающих организацию и сопровождение учебного процесса 
в дистанционной форме; 
3. Информационно-методическое обеспечение: обучение учителей-предметников 
работе с ресурсами ДШ, участие в сетевых сообществах республиканского и 
федерального уровней; 
4. Материально-техническое обеспечение: Оснащение школы средствами 
информатизации, обеспечивающими организацию эффективного учебного 
процесса в ДШ. 

 
Целевые показатели и индикаторы реализации проекта «Доступная 

школа»: 
 использование ресурсов для обучения учащихся своего МБОУ и детей из 

других МБОУ. 
 количество обучающихся дистанционно по образовательным программам 

общего образования – не менее 10%, дополнительного – не менее 5%. 
 доля педагогов, активно использующих ИКТ в своей профессиональной 

деятельности – не менее 100%. 
 доля сертифицированных на ИКТ-компетентность работников ОУ: 
 педагогов – не менее 90% - администрацию ОУ – не менее 100%. 
 количество педагогов, осуществляющих обучение с применением технологии 

дистанционного обучения – не менее 50%. 
 доля педагогов ОУ, участвующих в деятельности профессиональных сетевых 

сообществ – не менее 30 % 
 доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать 

информацию об успеваемости своих детей - 100 %. 
 
Календарный план мероприятий: 
 
1 этап: 2012-2013 гг.: 
 подготовка необходимой нормативно-правовой документации для 

функционирования дистанционной школы (Положение о дистанционном 
обучении, локальные акты и т.д.); 



 изучение международного и российского опыта организации дистанционного 
образования; 

 разработка форм договоров с учащимся и педагогами школы 
 сбор информации о детях с ограниченными возможностями здоровья, детях, 

нуждающихся в дистанционном обучении; 
 исследование возможности обеспечения доступа к сети Интернет по месту 

проживания; 
 приобретение аппаратуры и программного обеспечения, необходимых для 

установки системы дистанционного обучения и системы поддержки 
видеоконференций. 

 
2 этап: 2013-2015 гг.: 
 разработка и модернизация Web - сайта школы дистанционного обучения 
 настройка аппаратно-программного комплекса для осуществления 

возможности дистанционного обучения (Mirapolis Knowledge Center); 
 осуществление возможности интерактивного общения педагога и ученика 

посредством системы вебинаров, дистанционных мультимедийных курсов; 
 обучение педагогов и воспитанников школы навыкам работы с системой 

дистанционной поддержки образовательного процесса, разработка обучающей 
подсистемы; 

 разработка и размещение в базе данных системы дистанционного обучения 
дистанционных курсов, учебно-методических материалов, интерактивных 
практикумов по предметам; 

Разработка сетевой базы данных школы  дистанционного обучения. 
 
3 этап: 2015-2016 гг.: 
 повсеместное внедрение дистанционной поддержки образовательного 

процесса в школе; 
 повышение квалификации педагогов школы в сфере информационно- 
 коммуникативных технологий и средств дистанционной поддержки 

образования; 
 пополнение медиатеки школы дистанционными курсами по предметам; 
 дальнейший рост количества обучающихся по программам общего и 

дополнительного образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

 организация на регулярной основе внутришкольных он-лайн семинаров по 
актуальным вопросам внедрения технологий ДО и обмену опытом 
преподавателей; 

 полноценная работа Internet-класса дистанционного обучения, наличие всех 
необходимых курсов в электронном виде по всем ступеням и классам общего 
образования. 


