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1. Введение 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных 

потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. 

Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация 

образования. В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями педагогической теории и практики учебно-воспитательного 

процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, 

адекватных современным техническим возможностям и способствующим 

гармоничному вхождению ребёнка в информационное общество. Компьютерные 

технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса, значительно повышающего его эффективность. 

 Компьютеризация школьного образования относится к числу 

крупномасштабных инноваций российской школы. В настоящее время принято 

выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в 

образовании: 

 Использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 

эффективность. 

 Использование компьютерных технологий в качестве инструмента 

обучения, познания себя и действительности. 

 Рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объекта изучения. 

 Использование средств информационных технологий в качестве средства 

творческого развития обучаемого. 

 Использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики. 

 Организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы. 

 Использование средств информационных технологий в организации 

интеллектуального досуга. 

 Внедрение современных ИКТ в практику управления образовательной 

организацией. 

Программа информатизации школы регламентирует процесс информатизации 

образования НОУ Школы «АВРОРА» и направлена на повышение 

информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда все 

участники учебно-воспитательного процесса активно применяют их  

непосредственно в образовательном процессе, при подготовке к учебным 
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занятиям. За последние годы возросли возможности образовательной организации 

в информатизации школьной среды. Однако информационную среду школы 

характеризуют  не столько установленные компьютеры и наличие другой 

техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе. С целью оптимизации информационно-технических ресурсов 

образовательной организации, создания условий для развития ИКТ - 

компетентности всех участников педагогического процесса, организации 

информационно насыщенной среды и разработана Программа информатизации 

НОУ Школы «АВРОРА». 

Реализация Программы информатизации школы обеспечит доступ всех 

участников образовательных отношений (учителей, обучающихся, школьной 

администрации, родителей) к качественным информационным ресурсам, создаст 

условия для формирования коммуникативной культуры всего школьного 

сообщества. 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование программы «Программа информатизации Негосударственного  

общеобразовательного учреждения Школы «АВРОРА». 

Нормативно–правовая база программы:  

1. Устав школы; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (в части 

Информационно-коммуникационных технологий) 

4. Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 

5. Программа развития школы на 2014-2019 гг. 

6. Федеральный закон об информации, информационных 

технологиях и о защите информации.  

Сроки реализации программы  2014 – 2019г. 

Полное название учреждения : Негосударственное  общеобразовательное 

учреждение Школа «АВРОРА».  

Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1. 

Адрес электронной почты: nou_avrora@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



Негосударственное образовательное учреждение  Школа «АВРОРА» 
 

 

4 

Анализ текущего состояния информатизации 

 

 

I. Состояние материально-технической базы. 

 

На начало 2014 года в школе имелось 20 компьютеров, 30 ноутбуков, 30 ед. 

копировальной техники , 2  плазменных панели,  7 ТВ/ DVD,  11 интерактивных 

досок. 

 

Кабинет Оборудование Назначение 

 Ноутбуки -12, 

проектор 

Уроки информатики и  ИКТ 

1 класс Компьютер 

(ноутбук), 

проектор, 

интерактивная 

доска, МФУ 

 

Уроки с использованием ИКТ 

2 класс Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, МФУ 

 

Уроки с использованием ИКТ 

3 класс  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, МФУ 

Уроки с использованием ИКТ 

4  класс  Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска, МФУ 

Уроки с использованием ИКТ 

5 класс  Компьютер 

(ноутбук), 

проектор, 

экран 

(интерактивная 

доска), МФУ 

Уроки с использованием ИКТ 

6 класс  Компьютер, 

проектор, 

экран, МФУ 

Уроки с использованием ИКТ 

7 класс  Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

Уроки с использованием ИКТ 



Негосударственное образовательное учреждение  Школа «АВРОРА» 
 

 

5 

доска, МФУ 

8 класс  Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска, МФУ 

Уроки с использованием ИКТ 

9 класс  Компьютер, 

проектор, 

экран, МФУ 

Уроки с использованием ИКТ 

10 класс  Ноутбук, 

проектор, 

экран, МФУ 

Уроки с использованием ИКТ 

11 класс  Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска, МФУ 

Уроки с использованием ИКТ 

Кабинет 

английского 

языка  

Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска, МФУ 

Уроки с использованием ИКТ 

Библиотека Компьютер, 

МФУ 

Работа в программе «АИБС 

Mark-sql – версия для 

школьных библиотек», работа 

с сайтом школы. 

Медкабинет Компьютер, 

принтер 

Управленческая деятельность 

Кабинет 

заместителя 

директора 

Ноутбук, МФУ Управленческая деятельность 

Приемная Компьютер, 

принтер-

цветной, МФУ, 

сканер, факс 

делопроизводство 

Бухгалтерия Компьютер-3 

шт., МФУ – 

2шт 

Управленческая деятельность 

Кабинет 

директора 

Ноутбук, МФУ Управленческая деятельность 

Филиал на 

Красном 

проспекте 

Ноутбук – 5 

шт, проектор  -

4 шт, экран  -4 

шт, МФУ 

Уроки с использованием ИКТ, 

управленческая деятельность 
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II. Уровень ИКТ-компетентности педагогического коллектива. 
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MS Office 

Word (работа с 

текстами) 

100% 100% 100% 100% 100% 

MS  Office 

Excel (работа с  

электронными 

таблицами) 

100% 100% 100% 100% 100% 

MS Office 

Power Point  

(создание 

презентаций) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Имеют навыки 

работы в сети 

Internet 

100% 100% 100% 100% 100% 

III. Прохождение педагогами курсовой подготовки по теме: 

 «Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе». 
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Прошли 

обучение в 

НИПК и ПРО, 

др. 

образовательных 

организациях 

(программа 

работы с 

компьютером) 

100% 100% 100% 100% 100% 
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IV. Использование ИКТ-технологий в образовательной деятельности 

учителями-предметниками. 
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Используют 

компьютер для: 

     

-подготовки 

дидактических 

материалов  и 

планирования 

95% 95% 95% 95% 95% 

- подготовки 

презентаций  к 

урокам и (или) 

внеурочным 

мероприятиям 

и их 

проведения 

85% 85% 85% 85% 85% 

- проведение 

уроков с 

использованием 

ЦОР 

85% 85% 85% 85% 85% 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Задача  нашей школы в том, чтобы подготовить обучающегося к переходу в 

информационное общество. Достижение информационно-коммуникационной  

компетентности обучающихся является одной из главных целей и необходимых 

условий образовательного процесса в современной российской школе. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сегодня являются 

необходимым инструментом реализации этой компетентности и необходимым 

инструментом ее формирования.  

Нами были выявлены следующие проблемы: 

 

- уроки с использованием ЦОР проводят пока ещё не все учителя-

предметники; 

- достижение информационно-коммуникативной компетентности 

обучающихся невозможно без подготовленных педагогических кадров.  
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В школе есть банк самостоятельно созданных средств обучения, 

дидактических материалов,  выполненных  при помощи компьютерных 

технологий. Это: 

  банк тестовых заданий, дидактических карточек; 

 презентации педагогов к внеклассным мероприятиям; 

 презентации педагогов к урокам; 

 презентации обучающихся к научно-практическим работам; 

Кроме этого  учителями используются  ЦОР, диски по учебным предметам, 

электронные репетиторы.  

              Основной целью информатизации школы является: формирование и 

развитие информационной культуры обучающихся, педагогических и 

руководящих кадров через  активное  использование    информационных 

технологий. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

Управленческие: 
 Организация образовательного процесса с использованием информационно -

коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; создание обучающимися 
совместно с учителями-предметниками презентаций, программ по своей 
исследовательской деятельности в рамках подготовки к учебно-практическим 
конференциям и для компьютерной поддержки уроков; переход от 
эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе);  

 автоматизация статистических данных школы для оптимизации процесса 

обучения и контроля качества образования; 

Методические: 
 Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в учебно – 
воспитательном процессе; 

 повышение уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки обучающихся в области современных информационных 

технологий;  

 создание в электронном виде материалов методического и учебного 

характера, включая электронные учебники, электронный дневник и 

журнал, системы проверки знаний и методические пособия,  другие виды 

учебной информации. 

 

Организаторские: 

 обеспечение условий  для формирования информационной культуры 

обучающихся, адекватной современному уровню развития 

информационных технологий; 

 организация работы и развитие фонда школьной медиатеки; 
 дополнительное образование по информационно-коммуникационным 

технологиям (организация курсов, факультативов для профессиональной 
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подготовки обучающихся; создание банка данных результатов работы курсов, 
факультативов; дистанционное образование школьников и учителей школы). 

 организация досуга школьников (вовлечение обучающихся в проектную 
деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, участие в сетевых образовательных проектах). 

 

2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Первый этап (2014 - 2015г.) Применение ИКТ при изучении различных 

дисциплин, интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная 

интеграция, создание электронных методических материалов, переход от 

единичных электронных методических материалов к созданию электронных 

журналов, учебников, библиотек по всем образовательным областям. Внедрение 

электронного журнала и дневника. 

Второй этап (2016г.) Создание единой информационной сети школы, 

которая включает материально-технические, информационные и кадровые 

ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических 

процессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный 

информационный обмен, а также требует нормативно-организационной базы, 

технического и методического сопровождения. 

       Третий этап (2018г.) Обобщение опыта работы по созданию единого 

образовательного пространства для всех участников образовательных отношений, 

публикация материалов методического и учебного характера. 

 

2.2  Этапы информатизации ОО.  

Этапы Сроки 

реализации 

Мероприятия Результат 

1 этап 2015г. Развитие 
информационно-
управленческой 
системы. 

Работа с управленческими 
базами данных. 
Компьютерная поддержка 
ведения табеля. Поддержка 
динамических разделов 
школьного сайта. 

Организация постоянного 
доступа к средствам 
информационно-
коммуникационных 
технологий для учителей 
и обучающихся. 

Организация интернет-
клуба для учителей школы. 
Консультирование по 
организации поиска 
материалов к урокам для 
учителей и обучающихся. 



Негосударственное образовательное учреждение  Школа «АВРОРА» 
 

 

10 

Организация учебно – 
воспитательного 
процесса с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Становление системы 
использования ИКТ 
учителями-предметниками; 
формирование учебно-
методических комплексов 
по различным предметам 
школьного курса 

Развитие банка данных 
образовательных 
ресурсов. 

Накопление тематических 
энциклопедий и 
программного обеспечения 
по предметам. 
Систематизация 
имеющегося ПО. 

  Внедрение 
электронного дневника 
и журнала 

Регистрация на сайте 
Дневник.ру, заполнение 
информацией страницы 
школы на сайте Дневник.ру, 
проведение консультаций и 
обучения по работе с 
сайтом Дневник.ру для 
учителей и обучающихся 

2 этап 2016г. Развитие и 
совершенствование 
материальной базы 
школы. 

Обновление компьютерной 
техники. 

  Развитие банка данных 
образовательных 
ресурсов. 

Становление 
библиотечного 
медиацентра. 

  Методическое 
сопровождение 
массового внедрения 
ИКТ в учебный процесс 

Создание банка данных 
результатов работы 
учителей и обучающихся в 
области ИКТ (электронный 
журнал, дневник); 
использование созданных 
материалов в 
образовательной 
деятельности.  

  Совершенствование 
информационно-
управленческой 
системы. 

Оптимизация управления. 
Компьютерная поддержка 
ведения табеля. 
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3 этап 2018г. Обобщение опыта 
работы по созданию 
единого 
образовательного 
пространства для всех 
участников 
образовательного 
процесса. 

Публикация материалов 
методического и учебного 
характера. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Развитие информационных технологий сферы образования 

Основой образовательной системы является информационно - 

образовательная среда. Ее создание и развитие представляет технически сложную 

и затратную задачу. Но именно она позволяет системе  образования коренным 

образом модернизировать свой технологический базис, осуществить движение к 

открытой образовательной системе, отвечающей современным  требованиям. 

Электронные и традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять 

друг друга как части единой образовательной среды. Использование новейших 

информационных технологий должно способствовать решению педагогических 

задач, которые сложно или невозможно решать традиционными методами. 

Для создания и развития информационно-образовательной среды должен 

быть максимально задействован научно-методический, информационный, 

технологический, организационный и педагогический потенциал, накопленный 

городской, областной и государственной системой образования.   

Широкое распространение новых информационных технологий дает 

необходимые предпосылки для создания электронной библиотеки школы – 

медиатеки как средства накопления и распространения информационных и 

методических ресурсов, а также создание собственных страниц учителей на 

педагогических сайтах.  

Принцип организации работы электронной библиотеки школы должен 

обеспечивать возможность накопления, хранения и предоставления различных 

ресурсов - от текстовых до мультимедийных, а также моделирующих программ, 

функционирующих в различных программных средах. В целях создания 

педагогически эффективной информационно-образовательной среды будет 

осуществлена разработка и экспериментальная проверка материалов в 

электронном виде: учебники, задачники, методические материалы, справочники, 

развивающие игры, материалы для углубленного изучения отдельных предметов, 

диагностические материалы, средства компьютерного тестирования и контроля 

знаний и т.д. В ходе реализации программы будет разработана система мер 

защиты обучающихся от возможных негативных последствий ненормируемого 

использования компьютерной техники. 

 

2. Дальнейшее повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических, административных кадров в области ИКТ 
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В целях организации повышения квалификации педагогических, 

административных кадров школы формируются планы обучения различных 

категорий работников в области вновь появляющихся информационных и 

телекоммуникационных технологий, в том числе: 

административно-управленческого персонала, включающего руководителей 

школы, методическую службу; 

учителей школы; 

библиотечного работника школы. 

 

3. Оснащение Школы средствами информатизации. 

Для школы принципиально важным является информационно-техническое 

обеспечение общеобразовательных предметов. 

Основными задачами, которые необходимо решать школе, являются 

модернизация и дальнейшее развитие существующего учебного оборудования, 

сопряжение компьютерных и образовательных технологий путем обновления и 

автоматизации имеющегося лабораторного практикума, использования при 

обучении новых электронных учебных материалов, а также модернизация 

учебных кабинетов. 

 

4. Организация системы сервисного и технического обслуживания 

Уровень организации сервисного и технического обслуживания имеет 

большое значение в обеспечении качества и эффективности реализации 

программы. Это обусловлено высокой технической сложностью поставляемых  

средств телекоммуникаций, компьютерной техники, периферийного 

оборудования  и программного обеспечения. Сервисное и техническое 

обслуживание должно обеспечить главным образом гарантийный и 

постгарантийный ремонт, обслуживание и профилактику учебных аппаратно-

программных комплексов, их модернизацию, техническую  и учебно-

методическую поддержку программного обеспечения для встраивания в учебный 

процесс. 

 

4. ПРОЕКТЫ. 

 

Проект «Школьный сайт» 

 

Цель: постоянное обновление сайта школы. 

Задачи:  

       1.Обеспечить постоянное обновление информации для всеобщего просмотра. 

        2.Размещать  на сайте служебную информацию. 

        3. Отслеживать соответствие сайта приказу Федеральной службы по надзору 

в сфере образования  и науки  № 785 от 29.05.2014г «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»  и формату представления на нем 

информации».  
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Проект  «Формирование методик активного применения ИКТ на уроках с 

использование ЦОР ». 

 

Цель проекта: Рост коэффициента качества обученности обучающихся на 

основе ИКТ компетенции учителя.  

 

Задачи проекта:  

1.    Разработать методику применение электронных пособий. 

2.    Внедрять электронные учебники в практику педагогической деятельности.  

Реализация проекта: 

проект реализуется через работу школьных МО, обмена опытом учителей-

предметников. 

Ожидаемый результат:  

использование ЦОР на многих уроках, применение презентаций по отдельным 

предметам, проведение интегрированных уроков с использованием электронных 

носителей и мультимедийной техники, индивидуальное тестирование 

обучающихся с использованием компьютерной техники. 

 

 

Проект  «Формирование информационной культуры обучающихся через 

внедрение ИКТ в воспитательную работу» 

 

  Цель проекта: формирование информационной культуры обучающихся, 

адекватной современному уровню развития информационно-коммуникационных 

технологий. 

    Задачи проекта:           

1. Повысить уровень ИКТ-компетентности обучающихся; 

2. Внедрить информационно-коммуникационные технологии в 

воспитательный процесс. 

 

Реализация проекта: 

 проект реализуется через внеклассную работу кружков, использование ИКТ на 

внеклассных мероприятиях. 

 

Ожидаемые результаты: 

создание и функционирование школьного пресс-центра, информатизация 

воспитательной работы, организация и развитие исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся школы для участия в различных конкурсах, 

внеклассных мероприятиях и т.п. 

 

Проект «Использование образовательного потенциала Интернет-ресурсов» 
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Цель проекта: предоставить участникам образовательного процесса  

использование Интернет-ресурсов в учебной и воспитательной деятельности. 

 

Задачи проекта:  

1.  Активизировать использование ресурсов Интернет педагогами и 

обучающимися в учебно-воспитательной работе школы; 

2.  Развивать проектную деятельность обучающихся по различным предметам; 

3. Организовать активное участие педагогов и обучающихся в обучении в 

телекоммуникационных и дистанционных  мероприятиях и проектах разного 

уровня (муниципальный, региональный). 

 

 

Реализация проекта:  

организация дистанционно и очного обучения педагогов, консультирование и 

индивидуальные занятия с обучающимися и учителями по работе с Интернет-

ресурсами, программами.  

 

Ожидаемые результаты: 

использование ресурсов Интернет в учебно-воспитательной деятельности школы, 

функционирование  и пополнение школьного сайта, участие в различных 

дистанционных олимпиадах, конкурсах и т.д. 

 

Проект «Создание электронного дневника и журнала» 

 

Цель проекта: предоставить всем участникам образовательного процесса  доступ 

к текущему состоянию журнала; сбор и обработка статистических данных для 

отчета и учета в планировании. 

 

Задачи проекта:  

1. Обеспечить оперативный доступ к информации об учениках всем участникам 

образовательного процесса, включая родителей; 

2. Организовать активное участие педагогов в поддержке и заполнении 

электронного журнала на сайте Дневник.ру 

 

Реализация проекта:  

организация дистанционного контроля успеваемости и посещаемости школы 

учениками для всех участников образовательного процесса, включая учителей, 

родителей и учеников посредством сайта Дневник.ру. . 

Ожидаемые результаты: 

повышение качественного уровня образования; повышение уровня контроля за 

качеством обучения. 


