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1 Паспорт программы 
 

Нормативно-правовая база для разработки Программы 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014г. № 27565-р «Об утверждении кон-

цепции федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01. 2014 г. 

N 2 г. Москва "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 Приказ Минтруда России № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 
 Российское образование – 2020: «Модель образования для инновационной эконо-

мики» 
 Устав МБОУ Саввинской СОШ 
 Положение о внедрении дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

Саввинской СОШ 
 

Основной разработчик программы: МБОУ Саввинская СОШ (учитель информа-
тики, Никитина Н.О.)  

  
Исполнители мероприятий программы: Педагогический коллектив школы, ад-

министрация МБОУ Саввинская СОШ  
  

Цель Программы: Создание условий для повышения качества освоения и доступ-
ности образовательных программ и эффективности образования через внедрение и актив-
ное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образова-
тельно-воспитательном процессе. 

 
Задачи Программы: 

 Создание единого информационного образовательного пространства ОУ 
 Насыщение школы техническими средствами в области ИКТ, рационального их исполь-

зования, обеспечение свободного доступа к ним всех участников образовательно-вос-
питательного процесса 

 Создание банка программно-педагогических средств (электронные мультимедийные 
учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, автоматизирован-
ные лабораторные практикумы, компьютерные справочники и энциклопедии и т. д.) 

 Реализация различных форм обучения таких как дистанционное обучение, дополни-
тельное очное обучение и участие в интернет-конкурсах, сетевых проектах разной 
направленности, интернет-олимпиадах, вебинарах, интернет-конференциях педагогов и 
учащихся с использованием ИКТ 

 Повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у педагогов путем со-
здания индивидуальных траекторий развития 

 Повышение оперативности и качества управления образовательным учреждением на 
основе информационно-коммуникационных технологий. 

 
Ресурсы Программы: 
Средства федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных 

источников (доходы от платных образовательных услуг, спонсорская помощь). 
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Проекты Программы 

 «Единое информационное образовательное пространство ОУ» 
 «Электронное образование» 
 «ИКТ и учитель» 
 «ИКТ и управление ОУ» 

 
Основные направления реализации Программы: 

 Создание единого информационного образовательного пространства школы 
 Обеспечение условий для повышение качества освоения и доступности образователь-

ных программ, самовыражения, формирования и повышения информационной куль-
туры и ИКТ-компетентности обучающихся 

 Использование информационных технологий для непрерывного профессионального об-
разования педагогов. 

 Обеспечение условий для повышения информационной культуры и компьютерной гра-
мотности учителя. 

 Оптимизация управления образовательно-воспитательного процесса на основе инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 

  В результате выполнения Программы школа получит возможность создать единую инфор-
мационную образовательную среду.  

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
для школы:  
 повышение качества освоения и доступности образовательных программ и эффектив-

ности образования;  
 создание единой информационной образовательной системы, объединяющей информа-

ционными сетями все элементы образовательного процесса;  
 автоматизация организации и управления образовательно-воспитательного процесса;  
 автоматизация системы документооборота и отчетности;  
 открытость школьного информационного образовательного пространства, а также по-

вышение своей компетенции в вопросах развития и воспитания детей с использованием 
информационной среды системы образования;  

 совершенствование материально-технической базы. 
для учителя:  
 оптимизация рабочего времени;  
 применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков, и воз-

можности создания собственных учебных ресурсов;  
 повышение ИКТ-компетентности и уровня информационной культуры как составляю-

щей профессионального мастерства учителя;  
 внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком использовании 

ИКТ.  
для ученика:  
 повышение мотивации учения;  
 расширение ресурсов для обучения; 
 возможность более полного самовыражения, повышение ИКТ-компетентности и ин-

формационной культуры. 
 
Срок реализации Программы: 2020-2024 год 

Программа реализуется в 3 этапа:  
- первый этап: 2020-2021 гг.;  
- второй этап: 2022-2023 гг.;  
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- третий этап: 2024 г. 
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2. Пояснительная записка 

 В современных социально-экономических условиях проблема качества образова-
ния рассматривается как фактор повышения уровня жизни, как национальная идея, опреде-
ляющая успешное развитие человека и общества. Требуются новые целевые установки в 
образовательной политике, кардинальный пересмотр традиционных взглядов и представле-
ний о качестве образования. 

Новое качество образования - это его соответствие современным жизненным по-
требностям развития страны. Сегодня школа отражает аспекты современного информаци-
онного общества, в котором происходят серьёзные изменения, утверждение новой цивили-
зации, воспитывающейся на мультимедийно-цифровой культуре. Модернизация школы 
связана с необходимостью решения одной из главных задач на современном этапе: на пер-
сональном уровне - сформировать информационную компетентность участников образова-
тельного процесса: овладение навыками работы в Интернет, использования новых элек-
тронных образовательных ресурсов, информационных средств, технологий; на корпоратив-
ном уровне – навыками совместной работы в сети, совместной проектной деятельности. 
Локальная, глобальная сети изменили методологию поиска и производства знаний. Ядром, 
базисным компонентом информатизации образования становится освоение новых образо-
вательных продуктов с новым информационным качеством. 

При проектировании единого информационного образовательного пространства об-
разовательного учреждения необходимо следующее:  
 обеспечивать на базе компетентностного подхода формирование информационной куль-

туры всех участников образовательного процесса, которые должны быть полноценными 
субъектами информационного взаимодействия;  

 исследовать возможности внедрения информационных и коммуникационных техноло-
гий в практику преподавания всех учебных предметов, а также в деятельность воспита-
тельной службы образовательного учреждения в целях полноценного использования 
времени и максимального раскрытия способностей детей и взрослых;  

 создать условия для практического применения компьютерной техники участниками об-
разовательного процесса в учебное и внеучебное время, исходя не из возможности, а из 
потребности;  

 обеспечить для участников образовательного процесса открытый доступ к информаци-
онным каналам локальной вычислительной сети, глобальной сети Интернет;  

 организовать процесс критического осмысления накапливаемого эмпирического педаго-
гического опыта, его обобщения и анализа, а также обмен опытом по информатизации 
образования на различных уровнях;  

 обеспечить непрерывное развитие технической инфраструктуры единой информацион-
ной среды, для чего обеспечить постоянное функционирование технического персо-
нала, проведение плановых регламентных работ, текущего ремонта и экстренного 
устранения неисправностей для обеспечения живучести локальной вычислительной 
сети, обеспечить необходимое финансировании процесса.  

Основой образовательной системы является высококачественная и высокотехноло-
гическая информационная образовательная среда. Ее создание и развитие представляет тех-
нически наиболее сложную и дорогостоящую задачу. Для создания и развития информаци-
онной образовательной среды необходимо полностью задействовать научно-методический, 
информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал 
школы. В школе должны быть созданы все условия для подготовки конкурентоспособного, 
социально адаптированного выпускника. Повышение качества образования является необ-
ходимым условием инновационного развития образовательного учреждения. Учителя и 
учащиеся смогут широко использовать в ходе обучения электронные образовательные ин-
формационные ресурсы. 
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1. Анализ состояния информатизации МБОУ Саввинская СОШ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   

№ 
п/п 

Показатель Значение 

1   Субъект Российской 
Федерации   

Московская область  

2   

Полное  название  
учреждения   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Саввинская средняя общеобразовательное учре-
ждение.  

3   Почтовый адрес   143056. Московская область, Одинцовский городской 
округ, село Саввинская слобода, улица Юбилейная, дом 80 

4   Количество используе-
мых абонентских теле-
фонных номеров   

8-498-690-64-26   

5   Адрес  электронной по-
чты   

sav-school@yandex.ru   

6   Интернет-сайт   http://savvinskay.odinedu.ru  
7   Численность учащихся  640 (начало 2020-2021 уч. год)   

 
На начало 2020–2021 учебного года в школе имеется:  

  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ.   
 
№   
п/п   Показатель Значение 

1   Количество компьютеров (всего)   103 
2   Количество компьютеров, используемых в учебном процессе   91  
3   Количество компьютеров, используемых в административных целях   12  
4   Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами 

вычислительной техники   
23  

5   Количество компьютеров, используемых в классах (учебных помеще-
ниях)   

35 

6   Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в 
учебном процессе   

70  

7   Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы   нет  
8   Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы   0 
9   Количество принтеров   8  
10   Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (про-

екторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе   
21  

11   Количество сканеров   2  
12   Количество копировальной техники (копиры)   6  
13  Количество МФУ  19  
14   Количество телевизоров   3  
15   Количество интерактивных досок   15 
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Выше перечисленное оборудование распределено по следующим кабинетам:  

  
Кабинет  Кол-во  

кабинетов 
Оборудование  Назначение  Пользователи  

Кабинет мате-
матики и Ин-
форматики  

1 компьютер  
(АРМ учителя),  
Интернет  
15 ноутбуков 
для уча-
щихся,  
 

Урочное время:  
- уроки информатики 
Послеурочное время: 
- работа кружков и 
факультативов; - до-
полнительная работа 
учащихся; - работа 
учителей по подго-
товке дидактиче-
ского материала к 
урокам; - подготовка 
внеклассных меро-
приятий;  

Учитель ин-
форматики, 
учащиеся Все 
участники об-
разовательно 
го процесса  

Кабинет рус-
ского языка  

1 Компьютер 
(АРМ учителя), 
интерактивная 
доска, проектор, 
МФУ, интернет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет 
начальной 
школа  

4 Ноутбук (АРМ 
учителя), интер-
активная доска, 
проектор, МФУ, 
8 ноутбуков для 
учащихся 
начальных клас-
сов, интернет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет 
начальной 
школы  

4 Компьютер 
(АРМ учителя) 
интерактивная 
доска, проектор, 
МФУ.  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет 
начальной 
школы  

1 Ноутбук (АРМ 
учителя) проек-
тор, проекцион-
ный экран, МФУ, 
интернет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет дирек-
тора  

1 Компьютер,  
МФУ, Интернет  

Программное обеспе-
чение работы школы, 
обеспечение норма-
тивноправовой базы 
школы  

Директор  
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Кабинет мате-
матики  

1 Компьютер 
(АРМ учителя), 
интерактивная 
доска, проектор, 
принтер, интер-
нет 

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет ино-
странного языка 

1 Компьютер (АРМ 
учителя), интер-
активная доска, 
проектор, прин-
тер, интернет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет ино-
странного языка 

1 Компьютер (АРМ 
учителя) проек-
тор, проекцион-
ный экран, МФУ, 
интернет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет ино-
странного языка 

1 Ноутбук (АРМ 
учителя), интер-
нет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет исто-
рии  

1 Компьютер (АРМ 
учителя), интер-
активная доска, 
принтер, интер-
нет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет физики 1 Компьютер (АРМ 
учителя), интер-
активная доска, 
МФУ, интернет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет  химии  1 Компьютер (АРМ 
учителя), проек-
тор, проекцион-
ный экран, прин-
тер, интернет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Кабинет  гео-
графии  

1 Компьютер  
(АРМ учителя), 
МФУ, проектор, 
проекционный 
экран, интернет  

проведение уроков и 
внеурочных занятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Тренерская  1 2 Компьютера  
(АРМ учителя), 
2 принтера, ин-
тернет  

проведение уроков  Учителя  

Кабинет секре-
таря  

1 Компьютер, но-
утбук, МФУ, 
принтер, Интер-
нет, копир  

Обеспечение методи-
ческой и аналитиче-
ской работы школы 
Обеспечение работы 

Секретарь  
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нормативно-правовой 
базы школы  

Кабинет заме-
стителя дирек-
тора  

1 3 Компьютера, 
МФУ, 3 прин-
тера, сканер, Ин-
тернет,   

Обеспечение методи-
ческой и аналитиче-
ской работы школы 
Обеспечение работы 
нормативно-правовой 
базы школы  

Заместитель ди-
ректора по ВР, 
учитель Физи-
ческой куль-
туры, учитель 
музыки  

Кабинет заме-
стителя дирек-
тора  

2 2 Компьютера,  
МФУ, принтер,  
Интернет,   

Обеспечение методи-
ческой и аналитиче-
ской работы школы 
Обеспечение работы 
нормативно-правовой 
базы школы 

Заместитель  
директора по 
УВР  

Кабинет заме-
стителя дирек-
тора  

1 Компьютер,  
МФУ, Интернет,   

Обеспечение методи-
ческой и аналитиче-
ской работы школы 
Обеспечение работы 
нормативно-правовой 
базы школы  

Заместитель ди-
ректора по без-
опасности  

Библиотека  1 Компьютер, 
принтер, копир, 
интернет  

Ведение библиотеч-
ного фонда  

Заведующий 
библиотекарь  

Кабинет заме-
ститель дирек-
тора по хозяй-
ственной работе 

1 2 Компьютера, 
МФУ, Интернет,  
принтер  

Обеспечение методи-
ческой и аналитиче-
ской работы школы  

Заместитель ди-
ректора по хо-
зяйственной ра-
боте, Специа-
лист по закуп-
кам  

Учительская  1 12 Компьютеров, 
принтер, копир, 
интернет  

Обеспечение методи-
ческой работы Учи-
телей  

Учителя  

Актовый зал  1 2 Ноутбука, про-
ектор,  
проекционный 
экран, аудиообо-
рудова ние  

Проведение школь-
ных мероприятий  

Учителя, уча-
щиеся  

Охрана  1 Компьютер,  Видеонаблюдение 
школы  

Сотрудники  
Охраны  

 
Операционная система – Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Premium, 

7 Professional, 8 Professional, 10 Professional, Linux.  
  

Программное обеспечение:   
 Microsoft Office 2013, 2016, 2019.   
 Антивирус Kaspersky Anti-Virus,   
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 Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер, 
программа для просмотра фото и видео файлов, Архиватор RAR, ABBYY Fine 
Reader 11. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.   

Показатель   Значение   

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий 
учебных пособий по отдельным предметам или темам  
(да/нет/в проекте)   

да   
  

Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в 
проекте)   

В проекте 

Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей 
и т.п. (да/нет/в проекте)   

в проекте   

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения 
(электронное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте)   

да   

Наличие программ для решения организационных, управленческих и 
экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и 
т.п.) (да/нет)   

да  

Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет)   нет   
   

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ   
№ 
п/п   Показатель Значение 

1   Наличие доступа в Интернет (да/нет)   да   
2   Количество ПК, имеющих доступ в Интернет   44 
3   Вид подключения:   Выделенная линия 50 мБит 

  
  

УРОВЕНЬ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА.  
  

В анкетировании, проведённом в коллективе ОУ в сентябре 2020 года, приняли 
участие 38 человек (9 учителей начальной школы, 3 воспитатель, 23 учитель основной 
школы, 2 заместителя директора, директор). Анализ результатов выявил следующие тен-
денции:  

   
   Учителя  и 

воспитатели  
начальных 

классов  

Учителя 
основной 

школы  

Администрация 
Всего по 

школе  

Приняло участие в анкетирова-
нии:  

12  23  3 38 

Уверенно владеют навыками работы с: 
MS Offise Word (работа с тек-
стами)   

12  23  3 38 
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MS Offise Exсel (работа с элек-
тронными таблицами)   7  15  3 25 

MS Offise PowerPoint (создание 
презентаций)   10  22  3 35 

Электронная почта  12  22  3 37 
Имеют навыки работы в сети  
Internet   12  23 3 37 

   
  
Использование ИКТ технологий в образовательной деятельности учителями-пред-
метниками.   

  

Учителя  и 
воспитатели  
начальных 

классов  

Учителя ос-
новной 
школы  

Всего по 
школе  

Приняли участие в анкетировании:   12  23  35  
Имеют дома компьютеры   12  22  34  
Имеют дома возможность выхода в Internet   12  23 35  

Используют компьютер для:     

подготовки дидактических материалов и плани-
рования   

  
12 23 35  

подготовки презентаций к урокам и (или) вне-
урочным мероприятиям и их проведения   

  
12  23  35  

    
Для обеспечения непрерывного развития технической инфраструктуры единой ин-

формационной среды необходимо решить ряд проблем: 
 материально-технического оснащения школы средствами информатизации (интерак-

тивными досками, ноутбуками и мультимедийными проекторами, единой локальной 
вычислительной сетью ОУ); 

 формирования информационной культуры педагогов и учащихся;  
 создание здоровьесберегающих условий при внедрении в практику ИКТ; 
 увеличение скорости Интернета. 
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4.  Концепция Программы информатизации 
1.1.  Цели и задачи Программы информатизации 

Ключевой идеей программы информатизации школы является комплексный под-
ход при моделировании и осуществлении информатизации школьного образования. Инфор-
мационная система должна комплексно обеспечить все процессы в образовательном учре-
ждении: обучение, воспитание, инновационную, управленческую деятельность. 
Цель Программы: 
  Создание условий для повышения качества освоения и доступности образователь-
ных программ и эффективности образования через внедрение и активное использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательно-воспитательном 
процессе. 
Задачи программы: 
 Создание единого информационного образовательного пространства ОУ. 
 Насыщение школы техническими средствами в области ИКТ, рационального их ис-

пользования, обеспечение свободного доступа к ним всех участников образовательно-
воспитательного процесса. 

 Создание банка программно-педагогических средств (электронные мультимедийные 
учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, автоматизирован-
ные лабораторные практикумы, компьютерные справочники и энциклопедии и т. д.). 

 Реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и уча-
щихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное 
обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, 
интернет-конференции. 

 Повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у педагогов путем со-
здания индивидуальных траекторий развития. 

 Повышение оперативности и качества управления системой образования ОУ на основе 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
1.2.  Основные направления информатизации 
 Совершенствование единого информационного образовательного пространства 

школы. 
 Обеспечение условий для повышение качества освоения и доступности образователь-

ных программ, самовыражения, формирования и повышения информационной куль-
туры и ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 
образования педагогов. 

 Обеспечение условий для повышения информационной культуры и компьютерной гра-
мотности учителя 

 Оптимизация образовательно-воспитательного процесса на основе информационно-
коммуникационных технологий. 

 
1.3.  Ожидаемые результаты 
  В результате реализации Программы информатизации школа получит возможность со-
здать единую информационную образовательную среду для повышения качества освоения 
и доступности образовательных программ и эффективности образования через внедрение и 
активное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образо-
вательно-воспитательном процессе .  
 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
для школы:  
 повышение качества освоения и доступности образовательных программ и эффектив-

ности образования;  
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 создание единой информационной образовательной системы, объединяющей информа-
ционными сетями все элементы образовательного процесса;  

 автоматизация организации и управления образовательно-воспитательного процесса;  
 автоматизация системы документооборота и отчетности;  
 открытость школьного информационного образовательного пространства, а также по-

вышение своей компетенции в вопросах развития и воспитания детей с использованием 
информационной среды системы образования;  

 совершенствование материально-технической базы. 
для учителя:  
 оптимизация рабочего времени;  
 применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков, и воз-

можности создания собственных учебных ресурсов;  
 повышение ИКТ-компетентности и уровня информационной культуры как составляю-

щей профессионального мастерства учителя;  
 внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком использовании 

ИКТ.  
для ученика:  
 повышение мотивации учения;  
 расширение ресурсов для обучения; 
 возможность более полного самовыражения, повышение ИКТ-компетентности и ин-

формационной культуры. 
 

 
1.4.  Возможные риски и пути их преодоления 
Возможные риски Пути их преодоления 
Ухудшение здоровья 
детей и взрослых: 
ослабление зрения, 
нарушение осанки. 

• Выполнение требований СанПиН по освещенности, размеще-
нию компьютеров в кабинетах. 

• Временные рамки использования ПК в рамках урока. 
• Проведение физкультминуток и соблюдение режима работы за 

ПК. 
• Использование в компьютерных классах специальной мебели. 

Недостаточное фи-
нансирование 

• Участие в конкурсах и грантах. 
• Поддержка спонсоров. 

Недостаточная мотива-
ция учителей 

• Проведение семинаров, мастер-классов по обмену педагогиче-
ским опытом. 

• Участие в сетевых сообществах и размещение материалов в 
сборниках и в сети Интернет. 

• Привлечение в педагогический коллектив молодых специали-
стов. 

Чрезмерная виртуали-
зация в ущерб живому 
общению 

• Роль учителя не должна быть утрачена. Постоянный контроль 
и наставничество со стороны учителя должны быть первооче-
редными. 

Невыполнение про-
граммных мероприятий 

• Мониторинг программы, анализ промежуточных результатов, 
постоянный контроль. 
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1.5. Приоритетные направления деятельности по реализации Программы информа-
тизации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритетные направления деятельности администрации школы: 
  Внедрение учетных и управленческих систем (с учетом 83-ФЗ) 
  Создание условий для повышения ИКТ-компетентности сотрудников школы; 
  Подключение к ней всех участников образовательного процесса; 
  Мониторинг качества обучения;  
 Ведение электронного документооборота; 
  Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в об-

разовательный процесс; 
  Модернизация компьютерного парка.  
Приоритетные направления деятельности педагога: 
 Осознание учителем Интернет-технологии, как части своей общей информационной 

культуры; 
 Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познаватель-

ной деятельности школьников на уроке; 
 Внедрение информационных технологий и ресурсов информационных сетей в отдель-

ные этапы традиционного урока; 
 Внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, систем дистан-

ционного обучения лиц с ограниченными возможностями; 
 Проведение уроков на основе готовых программных продуктов и разработка собствен-

ных; 
 Реализация программ дополнительного образования школьников с освоением и приме-

нением ИКТ; 
  Расширение проектной и исследовательской деятельности учащихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
Приоритетные направления деятельности обучающегося: 
  Осознание учеником Интернет - технологии как части своей общей информационной 

культуры; 
  Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования; 
  Использование Интернет - технологии в системе дополнительного образования; 
  Использование дистанционного консультирования, обучения; 
  Использование компьютерных технологий для подготовки к урокам; 
  Прохождение тренировочного тестирования по программам ЕГЭ и ГИА-9; 
  Электронное портфолио учащихся в системе "Школьный портал"; 
Приоритетные направления деятельности родителя: 

 Получение информации через сайт школы:  
 расписании учебных, факультативных, индивидуально-групповых занятиях;  
 проводимых внеклассных и общешкольных мероприятиях и их результатах;  

Устойчивые группы, которые образуют 
участники Программы 

 

Администрация 
школы 

Педагоги Учащиеся Родители 
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 мероприятиях, проводимых в классах и школе в дни каникул;  
 проводимых консультациях при подготовке учащихся к экзаменам;  
 расписании экзаменов в период государственной итоговой аттестации выпуск-

ников школы;  
 предстоящих классных и общешкольных родительских собраниях;  
 работе библиотечной, медицинской, социальной служб школы;  

 Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного про-
цесса; 

 Контроль учебного процесса и взаимодействие с учителями, контроль питания, онлайн 
подача заявления в школу через личный кабинет систему "Школьного портала". 

На данном этапе мы стремимся создавать условия для наиболее широкого использования 
ИКТ в исследовательской, проектной и внеклассной деятельности, так как именно такой 
вид деятельности, создавая творческую атмосферу, способствует формированию у обучаю-
щихся устойчивого интереса к развитию личных мотивов для дальнейшего осваивания ком-
пьютерных технологий, тем самым, формируя информационную культуру школьников. 
 На заключительном этапе реализации данной программы предусматривается: 
 в результате реализации мероприятий учителя и учащиеся смогут широко использовать 

в ходе обучения электронные образовательные информационные ресурсы (электрон-
ные учебники, виртуальные модели, электронные тесты и т.п.), а также использование 
телекоммуникационных технологий, что облегчат получение образования детьми со 
слабым здоровьем, детьми с ограниченными возможностями;  

 повышение качества образования; 
 создание условий для комплексной информатизации сферы образования обеспечит эф-

фективное использование в ходе обучения информационных образовательных ресур-
сов; 

 информационно-коммуникационные технологии откроют широкие перспективы для 
дополнительного образования и профессиональной переподготовки. 
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2. Сроки и этапы 
 

Этап Сроки Деятельность 
I 2020 -

2021 
 Организация и настройка работы локальной сети ОУ. 
 Дальнейшее оснащение школы средствами ИКТ, компьютерной 

техникой. 
 Создание единого информационного образовательного про-

странства ОУ. 
 Оценка ИКТ-компетентности педагогов школы и обучающихся.  
 Повышение уровня общеобразовательной подготовки обучаю-

щихся в области использования современных информационных 
технологий. 

 Организация информационного взаимодействия с другими об-
разовательными организациями по обмену опытом. 

II 2022 -
2023 

 Наполнение единого информационного образовательного про-
странства ОУ. 

 Дальнейшее оснащение школы средствами ИКТ, компьютерной 
техникой. 

 Развитие информационно-управленческой структуры. 
 Обучение педагогов школы приёмам работы с системами элек-

тронного документооборота. 
 Переход от эпизодического использования ИКТ к созданию си-

стемы работы. 
 Организация дистанционного обучения для детей с ОВЗ. 
 Создание авторских электронных приложений к урокам. 
 Использование возможностей ИКТ в работе с БД. 
 Участие в учебных сетевых проектах по большинству предме-

тов. 
III 2024  Дальнейшее оснащение школы средствами ИКТ, компьютерной 

техникой. 
 Совершенствование профессиональной компетентности учите-

лей. 
 Совершенствование автоматизации работы администрации 

школы, обобщение и распространение опыта. 
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3. Проекты 
Проект 

«Единое информационно-образовательное пространство ОУ» 
Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МБОУ Саввинская 
СОШ на 2020-2024 учебные годы. Проект нацелен на работу в направлении «Создание еди-
ного информационного образовательного пространства школы», которое определено в 
Программе информатизации. 

Появление различных информационных образовательных ресурсов в школе приводит 
к необходимости доступа к ним всех участников образовательного процесса, а так же до-
ступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет. В школе частично создано 
единое информационно-образовательное пространство (школьный сайт, «Школьный пор-
тал»). С внедрением новых стандартов в образовании особенно остро встаёт необходимость 
его создания и совершенствования, разработка новых УМК с использованием ИКТ-техно-
логий. Создание единой локальной сети в образовательном учреждении, своевременное 
наполнение школьного сайта актуальной информацией, использование всех возможностей 
«Школьный портал» позволит более оперативно работать со школьными ресурсами и об-
разовательными ресурсами глобальной сети. Это новый уровень обучения и взаимосвязи 
между всеми участниками образовательно-воспитательного процесса.  

На начало проекта школа имеет следующие показатели: 
 укомплектованность школы компьютерами – 15 обучающихся на 1 компьютер, но необ-

ходимо обновления и расширение компьютерной базы; 
 количество активных участников сетевых проектов от общего количества учащихся и 

педагогов - 5 %; 
 работа с «Школьный портал»: ведение электронного журнала - 100% педагогов; 
 работа с «Школьный портал»: регулярное посещение личного кабинета - 40% родителей; 
 работа с «Школьный портал»: регулярное посещение электронного дневника - 60% уча-

щихся; 
 регулярное посещение школьного сайта: 50% педагогов, 40% учащихся, 30% родителей. 
Цели и задачи проекта 
 Цель проекта: создание единого информационного образовательного простран-
ства МБОУ Саввинская СОШ для повышения качества освоения и доступности обра-
зовательных программ и эффективности образования.  
Задачи: 

1. модернизация компьютерной техники и приобретение программного обеспечения для 
организации хранения, передачи и обработки информационных ресурсов; 

2. создание единой локальной сети образовательного учреждения, модернизация офици-
ального сайта ОУ; 

3. подготовка материалов педагогов и учащихся школы в создаваемом пространстве об-
разовательного учреждения; 

4. организация доступа к информационным ресурсам для участников образовательного 
процесса. 

Способы осуществления проекта 
 проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению 

информационной культуры педагогических кадров, учащихся, родителей путем прове-
дения семинаров; 

 обновление материально-технической базы для создания условий единого информаци-
онно-образовательного пространства школы; 

 создание системы информационного обеспечения управленческой и образовательной 
деятельности в школе; 

 пополнение статей и материалов для школьной интернет-структуры учителями и уче-
никами; 
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 активное использование в педагогической практике возможностей и ресурсов школь-
ной и глобальной сетей; 

 работа интернет-структуры образовательного учреждения, как средства информирова-
ния о деятельности школы в глобальной сети; 

Ожидаемый результат 
 В результате реализации проекта мы получим единое информационное образова-
тельное пространство, которое должно способствовать повышению качества освоения и до-
ступности образовательных программ, предполагающее: 
 работу школьного сайта, который будет освещать деятельность всей школы в глобаль-

ной сети и содержать полезную информацию для учителей и учеников; 
 работу собственного информационного образовательного пространства, где будут со-

бираться статьи, работы, проекты, созданные как школьниками, так и учителям; 
 использование образовательных и дополнительных ресурсов локальной и глобальной 

сети на уроках и во внеурочной деятельности. 
 использование ИКТ в управлении образовательной организации; 
 работа с «Школьный портал»: регулярное посещение личного кабинета - 90% родите-

лей; 
 работа с «Школьный портал»: регулярное посещение электронного дневника - 90% уча-

щихся. 
Перспективы проекта 

Оперативность работы с информацией и её доступность с помощью цифровых средств 
уже доказали свою ценность в обществе. Данный проект - шаг в электронный мир, в кото-
ром уже давно живут наши дети. Виртуальное общение, дистанционное образование уже 
становятся нормой в современном мире. Данные возможности школы должна использовать 
по максимуму. 

Реализация этого проекта сделает образование и в целом школьную жизнь интерес-
ней. Данный проект - это начало реализации виртуального электронного образования в 
школе. 
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 Проект «Электронное образование» 
Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МБОУ Саввинская 
СОШ на 2020-2024 учебные годы. Проект нацелен на работу в направлении «Электронное 
образование», которое определено в Программе информатизации. 

Электронное образование - это неотъемлемая часть информатизации всей школы. Ис-
пользование информационных технологий на уроках позволит решить многие школьные 
проблемы: повысить качество знаний, активность детей, качество преподавания. 

На начало проекта школа имеет следующие результаты: 
 количество педагогов, эпизодически использующих ИКТ - 70%; 
 количество уроков с использованием ИКТ от общего количества уроков - 30%; 
 количество педагогов, апробирующих собственные ЦОР – 7%; 
 периодически проводится компьютерное тестирование; 

Цели и задачи проекта 
Цель проекта: реализация различных форм обучения, таких как дистанционное 

обучение, дополнительное очное обучение и участие в интернет-конкурсах, сетевых 
проектах разной направленности, интернет-олимпиадах, вебинарах, интернет-кон-
ференциях педагогов и учащихся с использованием ИКТ. 

Задачи: 
1. максимальное использование цифровых образовательных ресурсов на уроках; 
2. увеличение числа педагогов и учащихся, принимающих участие в интернет -конкурсах, 

олимпиадах, сетевых проектах и т.д.; 
3. формирование ИКТ-компетентности обучающихся через предметную и проектную де-

ятельность; 
4. создание и апробация ЦОР. 
Способы осуществления проекта 
 создание банка программно-педагогических средств (электронные мультимедийные 

учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, автоматизирован-
ные лабораторные практикумы, компьютерные справочники и энциклопедии и т. д.) 

 проведение уроков, предметных декад, конкурсов с использованием ИКТ, ЦОР; 
 создание и апробация ЦОР педагогами; 
 проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педагогов; 
 проектная работа педагогов и учащихся; 
 организация дистанционного обучения для детей с ОВЗ; 
 проведение компьютерного тестирование учащихся и подготовка к ГИА. 

Ожидаемый результат 
В результате реализации проекта должны быть достигнуты следующие результаты: 

 Количество уроков с использованием ИКТ от общего количества уроков - 70%; 
 Количество педагогов, регулярно использующих ИКТ - 90%; 
 Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР – 30 %; 
 Количество педагогов, реализующих дистанционного обучения - 40%. 

Перспективы проекта 
Данный проект не краткосрочный и нацелен на постоянную работу. Дистанционное 

образование, сетевые проекты, интернет-олимпиады и конкурсы уже становятся нормой в 
современном мире. Данные возможности школы должна использовать по максимуму. 
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Проект «ИКТ и учитель» 
Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МБОУ Саввинская 
СОШ на 2020-2024 учебные годы. Проект нацелен на работу в направлении «Использование 
информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов. 
Информационная культура и компьютерная грамотность учителя», которое определено 
в Программе информатизации. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует определенной подготовки педа-
гогов. Основная часть педагогов в своей деятельности пользуются готовыми продуктами. 
С другой стороны 100 % членов коллектива имеют домашний компьютер. В школе все учи-
теля имеют на своем рабочем месте компьютер с доступом в сеть Интернет. Несмотря на 
это проблема повышения информационной культуры учителя, обучения их эффективному 
использованию компьютера, создания своих ЦОР и дистанционных курсов, электронных 
портфолио для школы актуальна.  
Цели и задачи проекта 

Цель проекта: повышение профессиональной компетентности в области ИКТ 
педагогов МБОУ Саввинской СОШ путем создания индивидуальных траекторий раз-
вития. 

Задачи: 
1. повышение ИКТ-компетентности педагогов путем обучения на курсах; 
2. проведение обучающих семинаров на базе школы путем создания индивидуальных тра-

екторий развития педагога в области ИКТ; 
3. увеличение количества педагогов, использующих эффективно ИКТ, ЦОР. 
4. работа в ЕИС «Контернт» 
Способы осуществления проекта 
 проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению 

информационной культуры педагогических кадров путем проведения конкурсов, кон-
ференций, семинаров; 

 повышение уровня подготовки педагогов в области информационных технологий путем 
проведения курсов переподготовки и обучающих семинаров на базе школы и других 
учебных заведений; 

 проведение мастер-классов, открытых уроков, внеклассных мероприятий с использова-
нием ИКТ в образовательном процессе учителями, активно применяющими ИКТ; 

 участие в работе профессиональных тематических Интернет-проектах, сетевых сообще-
ствах; 

 ведение электронной документации, в том числе электронного журнала. 
Ожидаемый результат 
В результате реализации проекта ожидаются следующие количественные результаты: 
 повышение ИКТ-компетентности педагогов – 100 % от общего количества педагогов; 
 увеличение количества педагогов, использующих ИКТ - 100% от общего количества 

педагогов; 
А так же будет организовано: 
 методическая поддержка учителей-предметников по использованию ИКТ; 
 ведение электронного журнала; 
 повышение квалификации педагогами в области ИКТ. 

Перспективы проекта 
Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов должны быть 

неотъемлемыми условиями их профессионального роста. Информационное общество тре-
бует новых подходов к образованию. ИКТ-компетентность педагога позволит реализовать 
Программу информатизации более качественно и результативно. 
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Проект «ИКТ и управление ОУ» 
Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МБОУ Саввинская 
СОШ на 2020-2024 учебные годы. Проект нацелен на работу в направлении «Оптимизация 
управления образовательно-воспитательного процесса на основе информационно-комму-
никационных технологий», которое определено в Программе информатизации. 

Внедрение ИКТ в процесс управления ОУ - это неотъемлемая часть информатизации 
всей школы, которая требует определенной подготовки не только педагогов, но и админи-
стративного персонала. Использование информационных технологий в управлении ОУ поз-
волит решить многие школьные проблемы: повышение качества и оперативности управле-
ния ОУ, экономия времени. 

На начало проекта школа имеет следующие результаты: 
 административный персонал, владеющий и использующих ИКТ - 100 % 

Цели и задачи проекта 
Цель проекта: повышение оперативности и качества управления образова-

тельным учреждением на основе информационно-коммуникационных технологий. 
Задачи:  

1. Создать БД школы в области портфолио учащихся и педагогов, мониторинга здоровья 
обучающихся и педагогов школы, разработать системы более частого обновления БД. 

2. Внедрить автоматизированную систему управления школой. 
Способы осуществления проекта 
 модернизация материально-технической базы для использования современных инфор-

мационных технологий в управлении школой; 
 создание системы информационного обеспечения управленческой деятельности в 

школе; 
 регулярная работа с системой «Школьный портал» 

Ожидаемый результат 
В результате реализации проекта должны быть достигнуты следующие результаты: 

1. БД создана и расширена для управления персоналом, учащимися, учебным процессом. 
2. Единая информационная система учёта и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Московской области - система 
«Школьный портал» используется в управлении школой. 

Перспективы проекта 
Реализация этого проекта позволит повысить оперативность и качество управления 

образовательным учреждением на основе информационно-коммуникационных технологий. 
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4. Мероприятия по реализации Программы информатизации 

 
 
№ 

Мероприятие Сроки Ответственный 

В рамках проекта «Единое информационное образовательное пространство ОУ». 
1. Ознакомление учителей-предметников с 

программой информатизации 
Январь 2020 г. Директор, зам. директора 

по УВР. 
2. Подключение компьютеров школы к локаль-

ной сети. Организация точек Wi-Fi-доступа к 
ресурсам локальной сети. 

2020-2021 гг. Директор, зам. директора 
по АХЧ, зам. директора 
по УВР, инженер 

3. Приобретение и обновление компьютерной 
техники. 

2020-2024 гг. Директор, зам. директора 
по УВР, инженер 

4. Модернизация официального школьного 
сайта. 

2020-2024 гг. Ответственный за работу 
школьного сайта. 

5. Пополнение официального школьного сайта 
материалами педагогов и учащихся. 

2020-2024 гг. Зам. директора по УВР, 
ответственный за работу 
школьного сайта. педаго-
гический коллектив 

6. Работа с «Школьный портал». 2020-2024 гг. Администрация школы и 
педагогический коллек-
тив. 

7. Организация информационного взаимодей-
ствия с другими образовательными органи-
зациями по обмену опытом. 

2020-2024 гг. Администрация школы. 

8. Организация технического обслуживания 
компьютерной техники. 

2020-2024 гг. Зам. по АХР,  
инженер-программист. 

9. Профилактические работы по обновлению 
сети Интернет для эффективной и каче-
ственной работы. 

2020-2024 гг. Зам. по АХР, инженер-
программист. 

В рамках проекта «Электронное образование». 
10. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 

школы. 
2020 г. Зам. директора по УВР, 

учителя-информатики. 
11. Проведение семинаров и конференций по об-

мену опытом среди педагогов. 
Не реже 2-х 

раз в год  
в течение  

2020-2024 гг. 

Зам. директора по УВР, 
учителя предметники. 

12. Создание банка программно-педагогических 
средств (электронные мультимедийные 
учебники, контролирующие и обучающие 
программы по предметам, автоматизирован-
ные лабораторные практикумы, компьютер-
ные справочники и энциклопедии и т. д.). 

2020-2024 гг. Администрация школы, 
учителя-предметники. 

13. Проведение уроков, предметных декад, кон-
курсов с использованием ИКТ, ЦОР. 

2020-2024 гг. Учителя-предметники 

14. Создание, апробация и использование ЦОР 
по предметам. 

2020-2024 гг. Учителя-предметники 

15. Участие в сетевых проектах (конкурсах, кон-
ференциях). 

2020-2024 гг. Педагогический коллек-
тив 

16. Проектная работа учащихся по предметам с 
использованием ИКТ. 

2020-2024 гг. Зам. директора по УВР, 
учителя- предметники. 
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17. Организация дистанционного обучения для 
детей с ОВЗ. 

2022-2023 гг. Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники, 
инженер-программист. 

18. Компьютерное тестирование и подготовка к 
ГИА. 

2020-2024 гг. Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники. 

В рамках проекта «ИКТ и учитель». 
19. Оценка ИКТ-компетентности педагогов 

школы. 
2020 г. Зам. директора по УВР. 

20. Обучение педагогов школы приёмам работы 
с системами электронного документообо-
рота. 

2022-2023 гг. Зам. директора по УВР. 

21. Обучение учителей-предметников работе с 
цифровыми образовательными ресурсами, 
виртуальными физическими и химическими 
лабораториями, виртуальными экскурсиями. 

2020-2024 гг. Зам. директора по УВР, 
учителя информатики, 
учителя-предметники. 

22. Организация и ведение внутришкольной ра-
боты по обучению учителей-предметников 
согласно индивидуальным траекториям раз-
вития. 

2020-2024 гг. Зам. директора по УВР. 

23. Повышение уровня подготовки педагогов в 
области информационных технологий путем 
проведения курсов переподготовки и обуча-
ющихся семинаров на базе школы и других 
учебных заведений. 

2020-2024 гг. Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники. 

24. Проведение мастер-классов, открытых уро-
ков, внеклассных мероприятий с использова-
нием ИКТ в образовательном процессе учи-
телями, активно применяющими ИКТ. 

Не реже 2-х 
раз в год  
в течение  

2020-2024 гг. 

Зам. директора по УВР, 
учителя предметники. 

25. Участие в работе профессиональных темати-
ческих Интернет-проектах, сетевых сообще-
ствах. 

2020-2024 гг. Учителя-предметники. 

26. Ведение электронного портфолио педаго-
гами школы. 

2021-2024 гг. Учителя-предметники. 

В рамках проекта «ИКТ и управление ОУ». 
27. Развитие информационно-управленческой 

структуры. 
2020-2024 гг. Администрация школы. 

28. Пополнение банка данных (БД) школы в об-
ласти портфолио учащихся и педагогов, мо-
ниторинга здоровья обучающихся и педаго-
гов школы.  

2020-2024 гг. Администрация школы, 
учителя-предметники. 

29. Разработка системы более частого обновле-
ния БД школы. 

2020-2021 гг. Администрация школы. 

30. Мониторинг качества образования. 2020-2024 гг. Администрация школы. 
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5.  Оценка эффективности реализации  

Программы информатизации МБОУ Саввинская 
СОШ на 2020-2024 г. 

 Эффективность реализации Программы информатизации школы оценивается по 
следующим направлениям:  
 Создание единого информационного образовательного пространства школы; 
 Обеспечение условий для повышение качества освоения и доступности образователь-

ных программ, самовыражения, формирования и повышения информационной куль-
туры и ИКТ-компетентности обучающихся; 

 Использование информационных технологий для непрерывного профессионального об-
разования педагогов; 

 Обеспечение условий для повышения информационной культуры и компьютерной гра-
мотности учителя; 

 Оптимизация управления образовательно-воспитательного процесса на основе инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 

 
Направление дея-
тельности школы 

 

Показатели 
 

Индикаторы  
эффективности внедрения 

Создание единого 
информационного 
образовательного 
пространства школы 

Подключение компьютеров школы 
к локальной сети. Организация то-
чек Wi-Fi-доступа к ресурсам ло-
кальной сети. 
 
Создание оптимальных условий 
для взаимодействия семьи и 
школы путем использования еди-
ного информационного простран-
ства образовательного учрежде-
ния. 
Количество педагогов, ведущих 
регулярно электронный журнал 
Эффективность использования 
сайта школы. 

Доля компьютеров, подклю-
ченных к локальной сети, 
составляет примерно 90%, 
реализован беспроводный 
доступ к ресурсам локаль-
ной сети.  
90% родителей регулярно 
посещают личный кабинет 
«Школьный портал» 
 
 
100% педагогов 
 
80% родителей и учащихся 
регулярно посещают школь-
ный сайт 

Обеспечение усло-
вий для повышение 
качества освоения и 
доступности образо-
вательных про-
грамм, самовыраже-
ния, формирования и 
повышения инфор-
мационной культуры 
и ИКТ-компетентно-
сти обучающихся 

Повышение качества освоения и 
доступности образовательных про-
грамм. 
 
 
Участие в дистанционных образо-
вательных программах, дистанци-
онных олимпиадах и конкурсах, те-
лекоммуникационных проектах.  
Использование учащимися компь-
ютерных технологий в самостоя-
тельной работе. 
Создание архива цифровых образо-
вательных ресурсов  
 
 

Увеличение качества освое-
ния образовательных про-
грамм на 3-5% (на момент 
окончания реализации Про-
граммы информатизации) 
Не менее 25% учащихся от 
каждой параллели  
 
 
Не менее 35% учащихся от 
каждой параллели  
 
Доля ЦОР, полученных за 
счет централизованных по-
ставок 10%-20%, усилиями 
педагогов — 80%-90%  
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Формирование банка учебных за-
даний, выполняемых с активным 
использованием ИКТ (методик и 
примеров): съемка видеофильмов, 
разработка программных продук-
тов, выпуск школьного журнала, 
подготовка выпускных мультиме-
дийных альбомов, проведение эко-
логических наблюдений и т.п.  
Расширение спектра и области 
применения используемых ИКТ. 
Использование цифровых ресурсов 
при объяснении нового материала 
(презентации, информационные 
Интернет-сайты, информационные 
ресурсы), при отработке и закреп-
лении навыков (компьютерные 
обучающие программы и трена-
жеры), контроля знаний (компью-
терные тесты), для самостоятель-
ной работы учащихся (цифровые 
энциклопедии, словари и справоч-
ники), для исследовательской ра-
боты учащихся (цифровые есте-
ственнонаучные лаборатории)  
Экспертная оценка достижений 
учащихся через мониторинг 

Выполнение подобных зада-
ний 1-3 раза в год не менее 
чем 30% учеников старшей 
школы и не менее 10 – 15% - 
средней школы.  
 
 
 
 
 
 
Доля учителей, эпизодиче-
ски использующих указан-
ные цифровые ресурсы, со-
ставляет 80-100%, а 80% 
учителей используют эти 
ресурсы регулярно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
100% учащихся через 
«Школьный портал» 

Использование ин-
формационных тех-
нологий для непре-
рывного профессио-
нального образова-
ния педагогов 

Количество педагогов, повысив-
ших свою квалификацию в области 
ИКТ. 
Количество педагогов, повысив-
ших свою квалификацию дистан-
ционно. 
Планирование и проведение педсо-
ветов, совещаний, участие в кон-
курсах и семинарах разного 
уровня, посвященных развитию и 
совершенствованию цифровой об-
разовательной среды.  

100% педагогов 
 
 
25% педагогов 
 
 
Обсуждение не менее 2-х 
раз в год на совещаниях, 
педсоветах и методических 
объединениях вопросов, 
связанных с использова-
нием ИКТ (обмен опытом).  

Обеспечение усло-
вий для повышения 
информационной 
культуры и компью-
терной грамотности 
учителя 

Повышение ИКТ-квалификации 
учителей: организация групповых 
и индивидуальных консультаций, 
обеспечение условий для посеще-
ния специализированных курсов, 
техническая и методическая под-
держка учителей с недостаточным 
уровнем ИКТ-грамотности и ИКТ-
компетентности  
Повышение уровня ИКТ-компе-
тентности учителей: участие в се-
минарах различного уровня по 

Доля ИКТ-грамотных учи-
телей составляет более 80%  
 
 
 
 
 
 
 
Доля ИКТ-компетентных 
учителей составляет около 
80%  
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применению ИКТ в учебной прак-
тике, участие в профессиональных 
конкурсах. 
Количество педагогов, участвую-
щих в сетевых сообществах. 
Количество педагогов, имеющих 
электронное портфолио. 

 
 
70% педагогов 
 
80% педагогов 

Оптимизация управ-
ления образова-
тельно-воспитатель-
ного процесса на ос-
нове информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий 

Установка современных компью-
теров администрации школы для 
подготовки документов, ведения  
делопроизводства в электронном 
виде, оперативного общения с со-
трудниками с использованием 
электронной почты, чатов, локаль-
ной сети.  
Использование администрацией, 
секретарем, классными руководи-
телями и учителями ИКТ для по-
иска, сбора, хранения, обработки и 
представления информации об 
учебном процессе, решения неко-
торых задач школьного делопроиз-
водства. 
Создание банка данных (БД) 
школы в области портфолио уча-
щихся и педагогов, мониторинга 
здоровья обучающихся и педагогов 
школы, разработка системы более 
частого обновления БД. 

Администрация школы пол-
ностью оснащена компью-
терной техникой для подго-
товки документов, ведения 
делопроизводства в элек-
тронном виде, оперативного 
общения с сотрудниками  
 
Администрация школы - 
100% ; более 70% учителей 
регулярно используют ИКТ 
в указанных целях.  
 
 
 
 
Создан банк данных (БД) 
школы в области портфолио 
учащихся и педагогов, мо-
ниторинга здоровья обучаю-
щихся и педагогов школы, 
разработана системы систе-
матического обновления 
БД. 
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9. Ресурсы 
Реализация программы будет осуществляться за счет средств федерального, регио-

нального, муниципального бюджета и внебюджетных источников (доходы от платных об-
разовательных услуг, спонсорская помощь). 

Создание и развитие единой информационной образовательной среды школы будет 
осуществляться частично за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных ис-
точников. 

Средства муниципального бюджета будут направлены на обеспечение санитарных 
норм и правил в компьютерных классах, улучшение условий организации учебного про-
цесса на основе ИКТ, сохранность и эффективное использование учебной компьютерной 
техники, ремонт и техническое обслуживание компьютерной и организационной техники. 

 
Механизм реализации программы 

 Реализацию Программы обеспечивают: 
 директор школы,  
 заместители директора школы по УВР, АХЧ, 
 педагоги школы,  
 учащиеся и их родители. 

 В плане учебно-воспитательной работы ежегодно обозначаются конкретные меро-
приятия, сроки и ответственные за их выполнение. 

 
Контроль реализации программы 

 Контроль над выполнением программы осуществляет директор школы.  
 Организационно-методическое управление реализацией программы осуществляет 
заместитель директора по УВР. Директор школы и заместитель директора по УВР коорди-
нируют работу учителей-предметников по реализации программы.  
 Ход выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на засе-
даниях ШМО. Промежуточные и окончательные итоги работы по проектам рассматрива-
ются на педагогических советах.  
 Заместитель директора по УВР ежегодно сообщает педагогическому совету справоч-
ную и аналитическую информацию о ходе реализации программы. 

 
Методы контроля за реализацией программы 

1. Анализ состояния компьютерного, офисного оборудования. 
2. Аудит процесса информатизации и инвентаризация компьютерного парка.  
3. Изучение эффективности использования компьютерного, цифрового оборудования. 
4. Аудит системы электронного документооборота, в т.ч. мест хранения (в локальной 

сети) и периодичность использования документов в соответствии с рабочей инструк-
цией по делопроизводству.  

5. Оценка ИКТ - компетентности учащихся и педагогов.  
6. Мониторинг выполнения программы информатизации МБОУ Саввинская СОШ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Анкета для определения информационной культуры учащихся 

 
№ Критерии Измеритель Баллы 
1. Использует компьютер для подготовки уроков Да: 1 

Нет: 0 
2. Использует ресурсы Интернет для подготовки 

уроков 
Да: 1 
Нет: 0 

3. Разрабатывает собственные программы Да: 2 
Нет: 0 

4. Использует ИКТ в дополнительном образовании Да: 1 
Нет: 0 

5. Использует ИКТ в проектной деятельности Да: 1 
Нет: 0 

6. Имеет электронное портфолио Да: 1 
Нет: 0 

7. Участие в конкурсах, фестивалях по примене-
нию ИКТ 

Победитель или лау-
реат 3 

Да: 2 
Нет: 0 

8. Наличие печатных работ, размещение материа-
лов в сетевых сообществах (образовательного 
характера) 

Да: 2 
Нет: 0 

9. Наличие собственной Web- страницы Да, материал обнов-
ляется не реже 1 раза 
в два месяца: 

3 

Да, но материал об-
новляется реже 1 раза 
в два месяца: 

2 

Да, но материал не 
обновляется: 1 

Нет: 0 
10. Использует электронную почту в учебных целях Да: 1 

Нет: 0 
11. Использует «Школьный портал» в учебных це-

лях 
Создаёт собственные 
ЦОР и публикует их. 4 

Создаёт собственные 
ЦОР и использует их. 3 

Использует ЦОР дру-
гих авторов. 2 

Ведение электрон-
ного журнала и порт-
фолио. 

1 

Только для ведения 
электронного жур-
нала 

0 

Максимальное количество баллов - 20 
 Менее 5 - низкий уровень развития; 
 6 - 10 - допустимый уровень развития; 
 11 - 17 - достаточный уровень развития; 
 18 - 20 - оптимальный уровень развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Анкета для определения информационной культуры педагога 

 
№ Критерии Измеритель Баллы 
1. Уровень ИКТ-компетентности* Базовая 1 

Педагог- консультант 2 
Тьютор 3 
Консультант-исследова-
тель 

4 

2. Повышение квалификации в области ИКТ в те-
кущем учебном году –очно (все виды курсовой 
подготовки) -перечислить 

Да 1 
Нет 0 

3. Повышение квалификации в области ИКТ в те-
кущем учебном году – дистанционно (все виды 
курсовой подготовки)- перечислить 

Да  1 

Нет  0 

4. Использует в образовательном процессе приоб-
ретенные ЦОР 

Да 1 
Нет 0 

5. Использует в образовательном процессе соб-
ственные ЦОР - перечислить 

Да 2 
Нет 0 

6. Пополняет единое информационное простран-
ство школы собственными ЦОР** - перечислить 

Да 1 
Нет 0 

7. Использует ИКТ в дополнительном образовании 
и воспитательной работе 

Да 1 
Нет 0 

8. Использует ИКТ в управлении образованием 
(обработка данных, статистика, ведение элек-
тронного журнала и т.п.) 

Да 1 
Нет 0 

9. Руководит научно-исследовательской работой 
учащихся с использованием ИКТ (наличие про-
ектов в сети интернет) 

Да 2 
Нет 0 

10. Использует ресурсы сети Интернет 
в образовательном процессе 

Да 1 
Нет 0 

11. Использует ИКТ при подготовке дидактиче-
ского материала для учащихся 

Да 1 
Нет 0 

12. Число уроков, на которых реализуются возмож-
ности использования ресурсов Интернет On-
Line (в режиме реального времени) (в неделю) 

Более одного урока 2 
Один урок 1 
Нет таких уроков 0 

13. Число уроков, на которых проводится 
компьютерное тестирование (итого-
вое, промежуточное, тематическое) (в 
неделю) 

Три и более уроков 2 
Менее трех уроков 1 
Нет таких уроков 0 

14. Число уроков, на которых реализуются возмож-
ности интерактивного, мультимедийного обору-
дования или используются цифровые лаборато-
рии (в неделю) 

Пять и более уроков 2 
Менее пяти уроков 1 
Нет таких уроков 0 

15. Участие в конкурсах, фестивалях 
по применению ИКТ 

Победитель или лауреат 3 
Да 2 
Нет 0 
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16. Выступление на МО, педсоветах, конференциях 
по обмену опытом применения ИКТ в воспита-
тельно-образовательном процессе 

На федеральном уровне 4 

На областном уровне  3 

На городском уровне 2 
На школьном уровне 1 
Нет 0 

17. Наличие печатных работ в области ИКТ 
 

Да 2 
Нет 0 

18. Размещение материалов в сетевых сообществах Да  2 
Нет  0 

19. Наличие собственной Web- страницы 
(указать URL-адрес) 

Да, материал обновля-
ется не реже 1 раза в два 
месяца 

3 

Да, но материал обнов-
ляется реже 1 раза в два 
месяца 

2 

Да, но материал не 
обновляется 

1 

Нет 0 
20 Наличие собственного сайта (указать URL-

адрес) 
Да, материал обновля-
ется не реже 1 раза в два 
месяца 

3 

Да, но материал обнов-
ляется реже 1 раза в два 
месяца 

2 

Да, но материал не 
обновляется 

1 

Нет  0 
21. Применение элементов дистанционного обуче-

ния учащихся (учебное взаимодействие по элек-
тронной почте с учащимися, находящимися на 
домашнем обучении, размещение пробных ва-
риантов самостоятельных или контрольных ра-
бот, лекций или дополнительных материалов на 
собственных Web-страницах и т.п.) 

Дистанционное обуче-
ние 

4 

Собственные Web- стра-
ницы 

3 

В сети Дневник.ру 2 

При помощи электрон-
ной почты 

1 

Нет 0 
* Определяется с помощью Приложения 3 
** Определяется наличием в едином информационном образовательном пространстве раз-
работок педагога 
Максимальное количество баллов – 43 

 Менее 14 - низкий уровень развития; 
 15 - 24 - допустимый уровень развития; 
 25 - 34 - достаточный уровень развития; 
 35 - 43 - оптимальный уровень развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Сущностная характеристика уровней развития ИКТ-грамотности педагогов 

 

 Базовая ИКТ-
компетентность 
(пользователь) 

Предметно-
углубленная 

ИКТ-компетент-
ность (консуль-

тант) 

Организаци-
онно-педагогиче-
ская ИКТ-компе-
тентность (тью-

тор) 

Корпоративная 
ИКТ-компе-

тентность (кон-
сультант-иссле-

дователь) 
Мотиваци-
онно-цен-
ностный 
компонет 
(отражает 
профессио-
нально-лич-
ностное са-
моопределе-
ние в отно-
шении ис-
пользования 
ИКТ в совре-
менной 
школе) 

Личная заинтере-
сованность в обу-
чении ИКТ и ис-
пользовании в 
учебном процессе 

Устойчивый инте-
рес к применению 
ИКТ в учебном 
процессе, тенден-
ция к поиску педа-
гогических техно-
логий, адекватных 
современным ИКТ 

Желание передать 
свои знания и 
опыт в сфере ИКТ 
коллегам и уча-
щимся 

Твердая убеж-
денность в целе-
сообразности ис-
пользования 
ИКТ в современ-
ном образова-
тельном про-
цессе, желание 
быть активным 
участником сете-
вых педагогиче-
ских сообществ 

Когни-
тивно-опе-
рационный 
компонент 
(выражает 
степень вла-
дения ИКТ и 
научно-мето-
дическими 
основами их 
использова-
ния в учеб-
ном про-
цессе) 

Наличие пред-
ставлений о функ-
ционировании ПК 
и дидактических 
возможностях 
ИКТ, владение 
технологическими 
и методическими 
основами подго-
товки наглядных 
и дидактических 
материалов сред-
ствами Microsoft-
Office, использо-
вание Интернета и 
цифровых образо-
вательных ресур-
сов в педагогиче-
ской деятельности 

Владение спосо-
бами создания, 
апробирования, 
корректировки и 
анализа электрон-
ных учебных ма-
териалов, владе-
ние основами ме-
тодики внедрения 
цифровых образо-
вательных ресур-
сов в учебно-вос-
питательный про-
цесс, обобщение и 
распространение 
положительного 
опыта использова-
ния ИКТ в изуче-
нии предмета, вла-
дение разнообраз-
ными приемами 
сетевого взаимо-
действия 

Умение самостоя-
тельно осваивать 
необходимые про-
граммные ре-
сурсы, владение 
разнообразными 
методическими 
приемами исполь-
зования ИКТ в 
учебном процессе, 
владение спосо-
бами организации 
курсовой подго-
товки, дистанци-
онного повыше-
ния квалификации 
и послекурсовой 
поддержки слуша-
телей 

Информационно 
е и научно-мето-
дическое сопро-
вождение всех 
ступеней инфор-
матизации обра-
зовательного 
процесса в 
школе, владение 
приемами орга-
низации сетевого 
взаимодействия, 
которые способ-
ствуют форми-
рованию сетевых 
педагогических 
сообществ 
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Рефлек-
сивно-про-
ектировоч-
ный компо-
нент (гово-
рит о спо-
собности 
оценивать 
свой уровень 
и проектиро-
вать условия 
его повыше-
ния) 

Самооценка соб-
ственной деятель-
ности по освое-
нию и использова-
нию ИКТ, прояв-
ление субъектной 
позиции (как си-
стемы взглядов и 
установок по от-
ношению к соб-
ственному про-
фессиональному 
развитию в сфере 
ИКТ) 

Умение давать 
экспертную 
оценку продуктов 
образовательной 
деятельности, раз-
работанных с ис-
пользованием 
ИКТ 

Взаимооценка ре-
зультатов педаго-
гической деятель-
ности в сфере 
ИКТ, умение вы-
страивать индиви-
дуальные образо-
вательные траек-
тории повышения 
квалификации в 
сфере ИКТ 

Умение анализи-
ровать про-
блемы, связан-
ные с информа-
тизацией образо-
вательного про-
цесса школы, и 
искать пути их 
решения, владе-
ние навыками 
командной ре-
флексии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Карта описания уровней готовности учителей  

к использованию средств ИКТ в учебном процессе 
 

 Краткая характеристика  
уровня 

Возможные требования к 
уровню в условиях ОУ 

ИКТ-осведом-
ленность 

Низшая ступень сведений о суще-
ствовании компьютерной техники. 
Учитель знает об особенности ра-
боты с информацией с помощью 
компьютера. Формулирует запрос 
в общем, например, научиться де-
лать презентации, связать с педаго-
гической целесообразностью ее ис-
пользования затрудняется. 

Использование педагогических 
возможностей ИКТ на старто-
вом уровне, например, проведе-
ние урока с мультимедиа пре-
зентацией, готового анимиро-
ванного ресурса, цифрового 
фильма. 
Подготовка с помощью ИКТ 
дидактических материалов для 
урока. 

ИКТ-грамот-
ность 

Использует ИКТ на уровне демон-
страции (презентации), распеча-
танных документов, готовых ЦОР. 
Формулирует запрос в привязке к 
конкретной теме предстоящего за-
нятия, например, открытого урока. 

Проектирование заданий для 
учащихся, предусматривающих 
использование ИКТ, например, 
домашних заданий, связанных с 
поиском и отбором информа-
ции в Интернет. 

ИКТ-компетент-
ность 

Используют ИКТ для организации 
контроля знаний учащихся (напри-
мер, тесты в электронном виде). 
Проводят интегрированные уроки 
в компьютерном классе. Исполь-
зуют, например, электронные таб-
лицы (другие спец программы) для 
проведения эксперимента, обра-
ботки статистических данных (или 
в компьютерном классе, или на 
уроке в группах с ноутбуками). 
Умеют добывать информацию из 
Интернет (в том числе из коллек-
ции цифровых ресурсов). Публи-
куют свои разработки (методиче-
ские, ЦОР в сети). Участвуют в се-
тевых сообществах. 

Интегрированное использова-
ние ИКТ и современных обра-
зовательных технологий: инте-
грированные уроки, проектная 
деятельность учащихся на ос-
нове ИКТ. 
Использование ИКТ во вне-
урочной деятельности: класс-
ные часы, родительские собра-
ния. 
Активное самостоятельное изу-
чение программного обеспече-
ния, цифровых образователь-
ных ресурсов, программных 
средств для создания собствен-
ных ресурсов. 

Информацион-
ная культура 

Ведут консультации, дополнитель-
ные занятия, выкладывают домаш-
ние задания на школьном сайте, 
форуме, посредством электронной 
почты. Разработали свои электрон-
ные учебники, дистанционные 
курсы, сетевые проекты. 

Ведение цифрового портфолио 
(своего, класса). Проведение 
собственного педагогического 
или научно-исследовательского 
эксперимента, например, в обла-
сти влияния средств ИКТ на эф-
фективность обучения по пред-
мету. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Уровни готовности педагогов к использованию ИКТ в учебном процессе 

Таблица Д.1  Уровни готовности педагогов к использованию ИКТ в учебном процессе 
 

Стартовый уровень  
готовности  

к использованию ИКТ 

Уровень  
методической поддержки  
(преимущественные формы 

и методы) 

Результат: сформирован-
ный уровень готовности к 

использованию средств 
ИКТ, что используют  

(требования к педагогам в 
условиях ОУ) 

Наличие компьютерной 
осведомленности или низ-
кий уровень компьютерной 
грамотности 

Поддерживающее обучение, 
построенное преимуще-
ственно на основе индиви-
дуальных консультаций и 
работы малых групп. 

Компьютерная грамотность 
Использование ИКТ на 
уровне демонстрации (пре-
зентации), распечатанных 
документов, готовые ЦОР, 
другие программы 

Компьютерная грамотность Проектная деятельность: ин-
дивидуальная, совместная. 
Использование ресурсов се-
тевых сообществ: участие в 
работе, представление своих 
разработок. 
Экспертиза готовых ЦОР, в 
том числе из единой коллек-
ции. 

ИКТ-компетентность. 
Используют ИКТ для орга-
низации контроля знаний 
учащихся (тесты в электрон-
ном виде). Проводят инте-
грированные уроки в компь-
ютерном классе. Исполь-
зуют, например, электрон-
ные таблицы (другие спец 
программы) для проведения 
эксперимента, обработки 
статистических данных (или 
в компьютерном классе, или 
на уроке в группах с ноутбу-
ками). Умеют добывать ин-
формацию из Интернет (в 
том числе из коллекции 
цифровых ресурсов). Публи-
куют свои разработки (мето-
дические, ЦОР в сети). 
Участвуют в сетевых сооб-
ществах. 

ИКТ-компетентность Преимущественно исследо-
вательская деятельность, 
проведение собственного 
педагогического экспери-
мента. 
Использование дистанцион-
ных средств обучения. Экс-
пертиза ЦОР. Разработка пе-
дагогами ЦОР. 

Информационная культура. 
Ведут консультации, допол-
нительные занятия, выклады-
вают домашние задания на 
школьном сайте, форуме, по-
средством электронной по-
чты. Используют ИУМК, 
ИИСС (информационные ис-
точники сложной структуры). 
Разработали свои электрон-
ные учебники, инновацион-
ные учебно-методические 
комплекты (ИУМК). 

 


