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Пояснительная записка. 

Задача концепции модернизации российского образования на период до 2014  года - 

подготовка подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся информационном 

обществе, в мире, в котором сильно ускоряется процесс появления новых знаний, 

постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении 

квалификации. Решение этой задачи невозможно без владения современным человеком 

информационными и коммуникационными технологиями. 

В настоящее время существуют ключевые параметры информатизации образования 

 с выходом в Интернет; достаточный набор электронных учебных пособий по каждому 

предмету, Интернет для учащегося, учителя и т.д Все параметры одновременно не могут 

быть использованы в условиях сельской общеобразовательной школы, у которой есть своя 

специфика. Недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение в сочетании 

со значительной малокомплектностью учебного заведения  большинства сельских школ 

создает значительные трудности в разработке концепции профессионального 

самоопределения сельских школьников.    Сегодня сельский ученик, как и городской, 

 имеет возможности свободного доступа в Интернет,  следовательно, присутствует 

возможность дистанционного обучения, консультации высококвалифицированных 

специалистов.  В нашей школе в большинство учеников,  имеют  компьютер.  Наши 

 ученики  в большинстве своем не испытывают затруднения при самостоятельной работе с 

компьютером, в выходе в Интернет, поиске и использовании дополнительной литературы, 

 работе со словарями. 

В  школе и учителя и ученики стремятся к тому, чтобы уровень ориентации на 

продолжение образования, степень развития познавательного интереса, объем 

функциональных умений, информационная компетентность не были ниже, чем  городских 

обучающихся.  Все выпускники школы  поступают в те высшие учебные заведения, в 

какие хотят, без труда учатся. 

Выполнение социального заказа современного информационного общества по 

информатизации системы образования и формированию информационно-функциональной 

компетентности руководителя, педагога и учащихся возможно, если отмечается 

применение современных информационных технологий в процессе управления и 

образования даже в условиях сельской школы, что создает благоприятные условия для 

функционирования школьной системы, формирования личности учащихся. 

Имеющаяся база: 

Первые персональные компьютеры в школе появились в 2001 году – это были 3 

компьютеров. На тот момент это были современные компьютеры с графическим 

интерфейсом. Использовались они на уроках информатики в старших классах, а также 

администрацией для создания базы данных сотрудников школы. 

В 2002 году вступила на новый этап – этап обновления компьютерной техники. По 

президентской программе были поставлены к  3 имеющимся  4 новых компьютера на базе 

процессоров Intel. 

С 2003 года по настоящее время количество компьютерной техники возрастало и к  

этому учебному  году  в школе имеется: 

·        Компьютеров  – 12, 

·       проектор  - 5, 

·        Ноутбуков – 2, 

·        Принтеров – 5, 

·        Сканеров – 2, 

·        DVD – 1, 



·        Телевизоров – 2, 

·        Ксерокс  – 1, 

- Принтер цветной -1 

-   МФУ  - 2 

-  Интерактивных  досок (Smartboard) –  4, 

- Цифровых фотоаппаратов – 1. 

Локальная компьютерная сеть в кабинете информатики, создается внутри школы.  

Имеется подключение к Интернету. 

Создана и пополняется коллекция медиаматериалов (электронные учебники, аудио- и 

видео материалы, слайды). 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ. 

          1. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 
1.     Интенсификация всех направлений учебно-воспитательного 

процесса, повышение качества образования; 

2.     Развитие творческого потенциала школьника, формирование его 

информационной культуры; 

3.     Повышение эффективности управленческой деятельности. 

          2.   ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ: 

2.1. Направления информатизации образовательного процесса: 
·        Проведение уроков по различным предметам с использованием 

информационных технологий; оснащение предметных кабинетов; 

·        Использование коллекции цифровых и электронных обучающих 

ресурсов; 

·        Организация компьютерного тестирования учащихся; 

·        Проектная деятельность учащихся; 

·        Создание единой сети образовательного учреждения; 

·        Организация единого информационного пространства; 

·        Удобного доступа к информационным ресурсам. 

      2.2.  Направления информатизации внеклассной и внешкольной 

работы: 

 Организация информационной лаборатории из числа учащихся. 

 Подготовка материалов для школьного сайта. 

 Организация работы школьной медиатеки. 

 Проведение классных часов с использованием информационных 

технологий. 

 Формирование электронного портфолио каждого класса – как 

элемента  истории школы. 

   2.3. Автоматизация управления школой: 
 Анализ эффективности  учебно-воспитательного процесса для   

оптимизации управления школой. 

 Информационное взаимодействие с управляющими структурами. 

 Проведение педагогических советов,  тематических семинаров с 

 использованием информационных технологий. 

 Внедрение программного пакета «1С. Хронограф». 

  



2.4.         Открытое информационное пространство школы: 

 Публикация на сайте школы теоретических материалов и практических 

результатов деятельности учащихся и учителей школы. 

 Участие школы в сетевых образовательных проектах. 

 Обмен опытом с коллегами. 

Информационное пространство школы обеспечивает обмен информацией между всеми 

участниками образовательного процесса на внутреннем и внешнем уровнях. 

Внутренний уровень: 
·        Администрация. 

·        Учителя. 

·        Учащиеся. 

·        Родители. 

            Внешний уровень: 
·        Педагогическое сообщество. 

·        Управляющие структуры. 

  

              3.Мероприятия и действия администрации и сотрудников школы по 

внедрению информационных технологий. 
3.1.Создание информационной лаборатории из учителей и учащихся: 

Руководитель – зам. директора, ответственный за внедрение ИКТ. 

Учитель информатики – ответственный за обучение учителей, контролирует работу 

информационной лаборатории, помогает при проведении уроков, составлении отчетов. 

–  заведование медиатекой; организация работы библиотечного компьютера, 

ответственный за работу с почтой,  за содержание информации на школьном сайте.  

Сотрудники (ученики 8 – 10 классов) – набираются на конкурсной основе, помогают 

руководителю, библиотекарю, учителю информатики. 

3.2. Обновление  школьного сайта. 

3.3. Организация электронного документооборота. 

3.4. Использование ИТ в проведении анализа эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

3.5. Подключение всех компьютеров  образовательного  учреждения  к единой сети. 

3. 6. Участие детей и учителей в сетевых проектах. 

3.7. Организация курсовой подготовки по использованию цифровых ресурсов в 

проведении уроков (работа с конкретными программами). 

3.8. Участие в сетевых проектах (организация и регистрация команд, подача заявок от 

учителей). 

3.9.Организация творческих групп по внедрению ИКТ (с целью создания банка уроков для 

дальнейшего использования). 

              4.Процесс информатизации на 2011-2013 учебные годы представлен в виде 

проектов, каждый из которых имеет свои задачи и цели. Все проекты вместе  ведут к 

достижению цели, сформулированной в программе. 

     Проекты: 

1.     Обучение ИКТ-грамотности педагогов школы. 

2.     Тиражно-демонстрационная деятельность и Интернет. 

3.     ИКТ и администрация. 

4.     ИКТ в воспитательной работе. 

5.     ИКТ и дети. 

        4.1.Проект «ИКТ  грамотность педагогов». 

        Цель: Увеличить количество ИКТ-грамотных педагогов до 100%. 

       Задачи: 

 Участие педагогов в школьных и районных ИКТ проектах. 

 Переход на ведение документации только в электронном виде всеми педагогами. 



 Пополнение методической копилки. 

 Обмен опытом в области проведения уроков с использованием ИКТ. 

 Проведение внутришкольных курсов по повышению уровня грамотности педагогов 

в области ИКТ. 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1) анкетирование для определения уровня 

ИКТ грамотности педагогов. 

2) школьные курсы по повышению ИКТ 

грамотности педагогов. 

3) создание школьной  медиатеки. 

4) проведение открытых уроков с ИКТ. 

7) методическое совещание ИКТ. 

    

Ожидаемый результат: 

 Пополнена методическая копилка. 

 Составлен график  обучения работы с использованием интерактивных досок. 

 Документация администрации и социального педагога ведётся только в 

электронном виде. 

 

1.2.         Проект «ИКТ и администрация». 

Цель: Оптимизация работы администрации школы. 

Задачи: 

1.        Введение единой системы документооборота школы (в том числе в 

делопроизводстве, учебно-воспитательной деятельности). 

2.         Использование Интернет-ресурсов и электронной почты в процессе 

внешнего документооборота. 

  

Мероприятия сроки ответственные 

1.Подключение компьютеров 

администрации в единую локальную сеть. 

2.Обучение администрации работе в 

локальной сети. 

3.Заполнение форм программы 

«Хронограф»: 

3.1. Формировании информации общего 

доступа  и периодизированного компонента 

(общие данные об ОУ, кадры и контингент, 

учебный процесс, финансы). 

3.2. Заполнение всех разделов базы данных. 

3.3. Текущее ведение базы данных 

4. Заполнение форм отчетности 

  

Январь-февраль 

  

  

 В течение года 

  

В течение года 

  

2011-2012гг. 

  

  

По требованию. 

Постоянно 

Январь-февраль 

Кильдибаев Р.Г. 

  

Кильдибаев Р.Г. 

  

Кильдибаев Р.Г. 

Кильдибаев Р.Г. 

  

Заместители 

директора по УВР, 

ХР. 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники.  

Ожидаемые результаты. 

1.     Уменьшение затрат времени на ведение документации. 

2.     Оптимизация процесса подготовки отчетов во все уровни. 

  

 4.3.Проект «ИКТ в воспитательной деятельности». 



  

Цель: Расширение спектра использования ИКТ в воспитательной деятельности. 

Задачи: 

1.     Использование Интернет-технологий в воспитательной деятельности. 

2.     Приобщение классных руководителей к использованию компьютерных 

технологий во внеурочной деятельности. 

3.     Внедрение в деятельность классного руководителя новых форм статистики и 

отчетности. 

  

Мероприятия Сроки Ответственные. 

2. Создание методической копилки по 

воспитательной деятельности: 

А) база сценариев 

Б) разработки классных часов, 

мероприятий, родительских собраний 

В) фонотека. 

3. Организация фотовыставок «Школьная 

жизнь в фотографиях» 

4. Обучение классных руководителей 

заполнению разделов программы 

«Хронограф», заполнение её форм. 

5. Проведение школьных мероприятий с 

использованием ИКТ. 

         Март. 

  

  

  

  

Март-май. 

  

  

  

В течение года. 

  

  

Май-июнь. 

Кильдибаев Р.Г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Библиотекарь. 

  

Ожидаемые результаты: 

1.     Активное использование классными руководителями ИКТ-технологий. 

2.     Внедрена в деятельность классного руководителя система «Хронограф». 

3.     Улучшение качества проводимых мероприятий. 

1.4.         Проект «ИКТ и дети». 

Цель: Формирование знаний и умений учащихся в области теории информации, 

практических навыков пользователя персонального компьютера и программирования; 

повышение качества образования учащихся и интереса к предмету «Информатика и 

ИКТ». 

Задачи: 

1. Научить учащихся: 

а) грамотному использованию программ Пакета Microsoft Office и других 

приложений; 

б)  использованию Интернет-технологий. 

2. Разработать контрольно-измерительные материалы (контрольные и лабораторные 

работы, тренажеры, тесты) для проведения мониторинга и контроля обученности 

учащихся работе на ПК и эффективности его использования в различных областях 

деятельности. 

3. Привлекать учащихся к участию в научно-исследовательской работе, семинарах, 

олимпиадах, конференциях с использованием информационных технологий. 

Мероприятия сроки ответственные 

1. Участие в областном конкурсе  

медиапрезентаций. 

2. Школьный конкурс «Грамотно и быстро» 

(печать текста на тренажере). 

3. Участие школьников  в дистанционном 

обучении 

Ноябрь 

  

Октябрь 

  

  

В течение года 

Седельникова О.А. 

  

Седельникова О.А. 

  

  

Учителя-



4. Тренировочное тестирование по 

предметам ЕГЭ. 

  

6. Создание детской инициативной группы 

по поддержке сайта школы. 

  

Март. 

Сентябрь-октябрь. 

  

Постоянно. 

предметники. 

  

Учителя-

предметники. 

 Школьная команда 

по информатизации. 

  

Ожидаемый результат: 
1.     Сформирован навык поиска и обработки информации в учебном процессе с 

использованием ИКТ. 

2.     Использование ИКТ в научно-исследовательской работе, семинарах, 

конференциях, олимпиадах. 

Эффективность  реализации программы  информатизации  школы оценивается по 

следующим критериям: 

·        создание единого информационного пространства. 

Показатели: 

- повышение эффективности образовательного процесса; 

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы; 

·        повышение уровня информационной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя. 

Показатели: 

-создание условий для творческого роста всех участников образовательного   процесса 

через использование информационных технологий; 

-  повышение качества образования; 

- 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-

форумах; 

 - создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое  

информационное пространство  образовательного учреждения; 

·        повышение информационной культуры обучающихся. 

Показатели: 

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе; 

- участие в конкурсах , олимпиадах, конференциях. 

  

2.       Механизм реализации программы 

Программа реализуется через работу методических объединений учителей-предметников 

и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей, 

через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее 

пополнению,  взаимодействие  всех участников образовательного процесса, которое  

обеспечивает сайт школы. 

  

3.       Мониторинг и контроль. 

Контроль за реализацией данной программы осуществляется руководителями 

учреждения. 

Формы мониторинга и контроля: 

1.     Анализ материально-технической базы (инвентаризация). 

2.     Наблюдение. 

3.     Собеседование. 

4.     Тестирование. 

  

4.       Ожидаемыми результатами целевой комплексной  программы 



развития информационных  технологий 

в  МБОУ «Бриентской  СОШ» 

на 2013-2014гг. являются следующие: 
1.     Формирование комплекса технических, программных и организационных 

условий для достижения нового уровня развития и применения информационных 

технологий в школе. 

2.     Автоматизация управленческой деятельности. 

3.     Повышение эффективности по всем направлениям деятельности  МБОУ 

Бриентской  СОШ»  на основе применения новых информационных технологий. 

4.     Высокий уровень подготовленности преподавательского состава и 

сотрудников школы  в области применения информационных технологий в своей 

служебной деятельности. 

5.     Повышение качества обучения, научно-исследовательской деятельности и 

конкурентоспособности  школы в условиях развивающегося рынка 

образовательных услуг. 

  

Заключение. 
В результате исследования были сделаны следующие выводы и рекомендации: 

Ø В целом состояние использования информационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности МБОУ БСОШ соответствует состоянию и тенденции их развития в 

системе образования. В то же время, накопленные технические, интеллектуальные, 

организационные и другие ресурсы школы позволяют и предопределяют необходимость и 

целесообразность дальнейшего целенаправленного их развития и реализации. 

Ø В направлении организации учебного процесса главное внимание следует направить на 

более активное использование широко применяемых и постоянно развивающихся 

программных продуктов, прежде всего Microsoft Office, а также специализированных 

прикладных пакетов, таких как Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Power Point. 

Ø Целесообразно разрабатывать и применять собственные авторские компьютерные 

модели, электронные пособия. 

Ø Особые усилия целесообразно сосредоточить на обеспечении прямого и удаленного 

доступа ко всем информационным ресурсам. 

Ø Необходимо дальнейшее расширение и упрощение доступа к информационным 

ресурсам электронных библиотек. 

Ø Необходимо значительно улучшить качество компьютеризации работы управления по 

организации учебного процесса и добиться четкой работы с использованием 

программного обеспечения на основе программного  комплекса  "1С:Управление школой" 

. 

Ø Развивать систему электронного документооборота, как внешнего, так и внутреннего. 

Ø За последние месяцы работа по наполнению сайта школы значительно продвинулась, 

однако, необходимо его дальнейшее развитие и периодическое наполнение 

разнообразными данными. 

Ø В реализации целенаправленного, успешного развития информационных технологий 

Бриентской  школы решающее значение имеет готовность и способность 

преподавательского состава и сотрудников школы к  их эффективному использованию в 

своей деятельности. В связи с чем необходима дальнейшая разработка и реализация  

целевой комплексной программы развития компьютерно-информационных технологий  

для более эффективного и современного обучения учащихся школы. 

  

  

  

 


