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Совершенствование единой образовательно-информационной среды в школе. 

Пояснительная записка 

Реализация Концепции модернизации образования предусматривает широкое применение 

новых информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования 

информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня 

информационной культуры, как части его профессиональной культуры и соответствующее 

изменение образовательного пространства школы. Правительство РФ предприняло ряд шагов, 

коренным образом улучшивших ситуацию с оснащением учебных заведений компьютерной 

техникой и подключением их к Интернету. Но дает ли это нам основание говорить о новом 

этапе информатизации образования, понимаемом как процесс изменения содержания, методов и 

форм учебной работы, обеспечивающий подготовку подрастающего поколения к жизни в 

условиях информационного общества. 

Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед современной российской школой, 

является проблема полноценного усвоения учащимися содержания общего образования, 

развития на его основе высоких интеллектуальных способностей. Человек, умело, эффективно 

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, 

принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей 

деятельности.  

И поэтому сегодня важен переход на новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий. Чтобы успешно подготовить граждан 

информационного общества, необходимо, чтобы система образования в школе стала 

информационной, необходимо формирование единого информационно- образовательного 

пространства. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Развитие информационной системы школы предполагает реализацию следующих 

положений: 

1. Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный процесс 

информационных технологий. 

2. Усовершенствование деятельности по теоретической и практической подготовке 

учителей с целью повышения информационной культуры. 
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3. Реализация проблемного обучения через метод проектов с применением компьютерных 

технологий для создания условий самореализации обучающихся.  

4. Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе на 

информационном уровне. 

5. Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование 

информационных ресурсов и технологий.  

6. Оптимизация взаимодействия школы с информационным пространством района, страны, 

мира. 

К моменту начала реализации плана по формированию единого информационного 

образовательного пространства школа имеет:  

Состояние информатизации школы на начало 2020-2021 учебного года 

Решение задач в эти годы позволило отчасти достичь ожидаемых результатов. Так, 

активизировалось применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на 

уроках и во внеурочной деятельности; существенно увеличилось количество учебных 

кабинетов в школе, оснащенных компьютерной техникой. С овершенствовалась школьная 

локальная сеть. Проводилась работа по повышению квалификации в области ИКТ - 

компетенции педагогических работников и сотрудников школы. Обновлены разделы сайта 

образовательной организации (http://vasiljevskaja.odinedu.ru) в соответствии с требованиями 

законодательства и распоряжениями Управления образования.  

Все учителя школы регулярно ведут электронный журнал. Расширилось информационно-

ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса, продолжает формироваться банк 

Интернет-ресурсов, используемых учителями в образовательном процессе.  

Обеспечено постоянное обновление информации, освещающей разные стороны 

учебного - воспитательного процесса.  

В кабинете информатики обновлены и оптимизированы дистрибутивы операционной 

системы Linux (переход на lxde и версию Ubuntu 16.04). Установка и настройка ПО 

apache2+php7+msql позволяет перейти в рамках изучения веб-технологий на уроках информатики 

от создания сайтов на html к изучению систем управления контентом (CMS), например, широко 

известный wordpress. 

Однако далеко не все задачи Программы 2019-2020 были успешно решены. Так, 

нуждается в продолжении работа по повышению квалификации учителей в сфере работы с 

компьютером и интерактивной техникой, а также в дальнейшем пополнении и модернизации 

базы компьютерной, мультимедийной и интерактивной техники. 

Отдельно отметим, что временный переход на дистанционное обучение стал серьёзной 

проблемой для учителей и администрации образовательного учреждения. К концу этого периода, 

тем не менее, большая часть педагогического коллектива успешно освоила новые приёмы 
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ведения учебной работы в рамках дистанта. 

Состояние и использование 

материально-технической базы на 01.09.2020 г. 

стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики 1  

мобильных классов 0  

лингафонных классов 0  

Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 50 Мбит/с  

Количество точек доступа Wi-Fi 3 

Количество компьютеров в ОО (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 88  

используются в учебных целях 75  

используются в административных целях 13  

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего С учетом ноутбуков; 

БЕЗ учета планшетов): 
81  

используются в учебных целях 73  

используются в административных целях 8  

Количество компьютеров в кабинетах информатики 15  

Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета 

информатики) 
57  

Количество мобильных компьютеров (планшетов), находящихся в пользовании 

педагогов (всего): 
5  

Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 2  

из них: для использования педагогическими работниками 1  

для использования обучающимися 1  

с выходом в Интернет 2  

Количество компьютеров с годом выпуска (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 

до 2005 г. 0  

2005 г. 0  

2006 г. 0  

2007 г. 16  
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2008 г. 0  

2009 г. 0  

2010 г. 5  

2011 г. 14  

2012 г. 5  

2013 г. 7  

2014 г. 10  

2015 г. 26  

2016 г. 4  

2017 г. 1  

2018 г. 0  

2019 г. 0  

Количество компьютеров, в которых установлена операционная система (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ 

учета планшетов): 

Windows 48  

Mac Os 0  

Linux 15  

Другая 25  

Несколько операционных систем 1 

Использование пакета свободного программного обеспечения реализовано в ОО на 
менее 50% имеющихся 

ПК  

Количество и виды ЭОР, имеющиеся в школьной библиотеке (медиатеке) (ВСЕГО) 110  

текстографические ресурсы 50  

мультимедиа ЭОР, включающие визуальное и/или звуковое содержание 20  

ЭОР в формате мультимедийных презентаций 30  

ЭОР для 'электронных досок' 10  
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Количество обучающихся информатике 99 из 246  

Количество часов работы кабинета информатики в неделю 7  

Количество учеников на 1 компьютер 3  

Специалисты ИКТ  

Количество учителей информатики 1  

Количество учителей, прошедших курсы по ИКТ (72 часа) 10 

Количество учителей, использующих ИКТ в обучении 20 

Все учителя школы владеют навыками работы на компьютере на уровне пользователей. 

Большинство преподавателей готово к использованию информационных технологий в учебном 

процессе. Преподавание информатики в школе ведется по рабочей программе, рассчитанной на 

изучение информатики в 7-11 классах. 

Противоречия в реализации программы информатизации состоят в недостаточном 

уровне информационной и компьютерной грамотности участников образовательного процесса. 

Данная проблема проистекает ввиду сложности рассматриваемого предмета и необходимости 

овладения большим количеством компетенций в рамках ограниченности временных и 

материальных ресурсов. Кроме того, ограниченность материальных средств не позволяет в 

достаточной мере интегрировать современные программные и аппаратные решения в учебно-

воспитательный процесс. Стремительное развитие технологий ставит серьезную проблему 

актуальности используемой совокупности программных и технических комплексов для 

решения задач воспитания и обучения, порождает сложности в обеспечении информационной 

безопасности школы. 

Ввиду того, что единая образовательная информационно-цифровая среда в школе создана, а 

также в связи с комплексом вышеуказанных проблем, представляется важным выделить в 

качестве темы программы информатизации на 2020-2021 учебный год тему «совершенствования 

единой образовательно-информационной среды в школе». 

Цель программы: развитие единого информационного пространства школы. Для достижения 

указанной цели предполагается решить следующие задачи: 

• оснащение образовательного учреждения компьютерной техникой; 

• повышение квалификации педагогических и управленческих кадров; 

• обеспечение безопасности данных информационных систем в школе. 

Конкретные мероприятия и методы осуществления задач программы информатизации 

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров: 

• организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров (в течение всего года);  

• Проведение семинара «Новые методы и приёмы использования ИКТ в учебной 

деятельности» (октябрь 2020 г.). 
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Оснащение образовательного учреждения компьютерной техникой пополнение 

материально-технической базы школы современными средствами: 

• Расширение базы электронных учебных материалов, пополнение медиатеки (в течение 

всего года); 

• Приобретение и внедрение системы контент-фильтрации на базе решения SkyDNS 

(декабрь 2020 г.) 

• Анализ и составление документации по потребностям образовательного учреждения в 

отношении технических и программных средств (в течение всего года); 

Обеспечение безопасности данных информационных систем в школе: 

• Организация инструктажа для сотрудников школы «Обеспечение безопасности данных 

электронной отчетности об успеваемости учащихся» (сентябрь 2020 г.);   

•  Организация инструктажа «Информационная безопасность в школе» (октябрь 2020 г.) 

• Аудит и обновление паролей и данных учетных записей различных важных для школы 

информационных систем (корпоративная почта, пароли администраторов электронного 

журнала, систем СтатГрад и ИСКО) – (октябрь-ноябрь 2020 г.) 
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Проекты и подпрограммы реализации программы информатизации МБОУ Васильевской СОШ на 2020-2021 учебный год: 

1. Повышение уровня ИКТ-компетентности учителей. Организация процесса повышения квалификации учителей (прохождение ими 

внешкольных и внутришкольных курсов) в области информационных и коммуникационных технологий образовательной сферы. 

Включение учителей в повседневную практику работы с информационными ресурсами. 

    

 

1.  Мероприятия: 

1.1 Изучить возможности прохождения курсов повышения ИКТ-

компетентности для педагогов, администрации и технических 

работников школы 

2020-2021 учебный 

год 

Администрация 

школы 

 

2. Управленческая деятельность 

2.1 

 

Определить состав педагогических работников, 

представителей администрации и технических 

специалистов, нуждающихся в повышении общей и 

специальной (предметной) ИКТ-компетенции 

2020-2021 учебный 

год 

 

Администрация 

школы 

 

3. Учебная и внеурочная деятельность 
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3.1 Организовать постоянно действующую консультационную 

помощь (по запросу педработников), направленную на 

повышение уровня компьютерной грамотности при решении 

конкретных учебно-воспитательных и организационно-

управленческих задач 

 

В течение учебного 

года 

 

Ловягин Н.В. 

4. Методическая деятельность 

4.1 Обеспечить консультационную помощь сотрудникам школы в 

использовании компьютерной техники в рабочем процессе 

В течение года  Ловягин Н.В. 

5. Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение 

5.1 Провести занятие для сотрудников школы по вопросам 

здоровьесбережения при использовании компьютерной техники 

В течение года  Медицинский 

работник 

 

Целевые индикаторы: 

1) Повышение уровня ИКТ-компетентности учителей и других сотрудников школы;  

2) Обеспечение минимального достаточного уровня ИКТ-компетентности 100% сотрудников школы для соответствия целям настоящей 

Программы; 

 3) Регулярное прохождение сотрудниками школы курсов повышения квалификации в направлении использования ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе; 

 4) Обеспечение техники безопасности при работе в сети Интернет, а также при эксплуатации аудио, видео и компьютерных средств. 

2. Активизация использования средств ИКТ в педагогической практике и учебном процессе школы. Пополнение банка ИКТ 

– ресурсов, применяемых учителями в учебно-воспитательной работе. 
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№ п/п 

 

Действия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  мероприятия 

 1.1 

 

Провести анализ состояния обеспеченности администрации и 

педагогических работников школы аудио-, видео- и компьютерной 

техникой, применяемой в учебно-воспитательном процессе, 

выявить недостатки и определить меры по их устранению 

 

2020-2021 

учебный год 

 

Администрация школы  

 

2. Управленческая деятельность 

 2.1 

 

Провести мониторинг использования учителями и учащимися 

школы ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

 

В течение года  

 

Администрация школы 

 2.2 

 

Систематизировать информацию о состоянии имеющейся в школе 

аудио- и видеотеки, учебных интерактивных материалов, Интернет-

ресурсов и компьютерных программ для использования учителями в 

учебно - воспитательном процессе 

 

В течение года  

 

Ловягин Н.В. 

Руководители ШМО 

 

          3. Учебная и внеурочная деятельность 

 3.1 

Организовать постоянно действующую консультационную помощь 

(по запросу работников), направленную на повышение уровня 

компьютерной грамотности при решении конкретных учебно-

воспитательных и организационно- 

управленческих задач 

 

В течение года  

 

Ловягин Н.В. 
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4. Методическая деятельность 

 4.1 

 

Организовать обмен опытом учителей по использованию ИКТ 

– ресурсов на уроках. 

 

В течение года  

 

Ловягин Н.В., учитель 

информатики 

Руководители ШМО 

 
 4.2 

 

Включить в план работы ШМО школы обмен опытом 

преподавателей, применяющих средства ИКТ в учебной 

деятельности (включая посещение уроков учителями) 

 

В течение года  

 

Руководители ШМО 

Сибирёв С.О., учитель 

английского языка 

Федосеева И.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

 4.3 

 

Провести единую методическую неделю, единый день защиты 

проектов учителей и обучающихся, школьную НПК с 

использованием интерактивных учебных материалов  

 

Март 2020г. 

 

Администрация школы, 

Руководители ШМО 

 

5. Информационная поддержка и материально-техническое оснащение 

 5.1 

 

Развивать школьную комплексную аудио-и видеотеку учебных 

интерактивных материалов и компьютерных программ для 

использования учителями в учебно-воспитательном процессе 

 

В течение года  

 

Администрация 

 5.2 

 

Включить в тематику классных часов занятия для учащихся 

школы по вопросам здоровьесбережения при использовании 

компьютерной техники и Интернет-безопасности 

 

В течение года  классные руководители 
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Целевые индикаторы: 

1) Качественное применение ИКТ в учебном процессе 100% педагогических работников школы; 

2) Использование 100% учащимися школы средств ИКТ для достижения целей учебно-воспитательного процесса; 

3) Наличие и регулярное пополнение аудио- и видеотеки образовательных материалов. 

3. Освоение и активизация использования работниками школы, родителями и обучающимися средств единой информационной 

среды – электронного журнала успеваемости, электронного дневника учащегося для эффективного взаимодействия участников 

учебно-воспитательного процесса. Обеспечение информатизации библиотеки – создание электронного каталога литературы, 

автоматизация контроля за сохранением и пополнением книжного фонда библиотеки. 

№ п/п Действия Сроки Ответственные 

1. Управленческая деятельность 

1.1 

 

Обсудить на заседании 

педагогического совета школы 

результаты функционирования 

школьной информационной системы и 

определить пути повышения 

Ноябрь 2020 г. Администрация, Руководители 

ШМО 

 

2. Учебная и внеурочная деятельность 

2.1 

 

Обеспечить работу классных 

руководителей с учениками и их 

родителями с целью более 

полного использования 

функциональных возможностей 

школьной информационной 

В течение года  Администрация, классные 

руководители 
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3.1 

 

Оказание методической помощи 

учителям, классным руководителям и 

сотрудникам администрации школы 

при работе с Классным журналом, 

Электронным дневником учащегося 

В течение  

учебного года  

Ловягин Н.В. 

Харлова Н.А. 

Лилейкина Е.В. 

 

 4. Информационная поддержка и материально-техническое оснащение  

4.1 

 

Устранить технические проблемы, 

препятствующие полноценному 

функционированию школьной 

информационной системы, 

модернизировать материально-

техническую базу и локальную 

В течение года  

 

Администрация школы 
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Целевые индикаторы: 

1) Полноценное функционирование сервиса "Школьный портал"; 

2) Полноценное и регулярное использование функций школьной информационной системы. 

3) Наличие электронного каталога литературы библиотеки. 

Сроки реализации программы: 

 с сентября 2020 года по июнь 2021 года. 

Программа рассчитана на 2020−2021 г.: 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшей работы по информатизации школы. 

Возможные риски: Уход (замена) кадров, необходимо иметь резервную команду; очень быстрый темп прогресса в сфере IT (быстрое 

устаревание техники); постоянный поиск финансовых средств. 

Для выполнения программы предполагается использовать ресурсы МБОУ Васильевской СОШ, распределив нагрузку и обязанности между 

ИТ-специалистом, администрацией и педагогическим коллективом. Для успешной реализации ряда положений программы, очевидно, 

потребуется финансовая помощь Управления образования, независимых спонсоров. 

Контроль и оценка результатов исполнения положений программы будет осуществляться поэтапно, в рамках выполнения задач и проектов. 

Предварительные итоги будут подведены в мае 2020 года на педагогическом совете школы, окончательные итоги могут быть подведены в 

сентябре-октябре 2020 года. 

Показателями качества выполнения программы являются: удовлетворенность участников учебного процесса состоянием информатизации 

школы, факт выполнения положений программы, касающихся конкретных технических и административных мероприятий, отсутствие сбоев и 

проблем работы сети, техники, электронных систем. Осуществление контроля качества выполнения программы выполняет и.о. директора МБОУ 

Васильевской СОШ Чукарёва Марина Сергеевна и ведущий инженер МБОУ Васильевской СОШ Ловягин Николай Витальевич. 

 

 

  

 


