
 
  

  



Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа информатизации МБОУ Одинцовской 

лингвистической гимназии  на 2018-2019 учебный год (далее 

программа «Информатизация») 

Основания для 

разработки программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики 

программы 

 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении  федерального образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 

октября 2010 г. № 986 "Об утверждении  федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2010 г.  № 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников". 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 24 ноября 2011 г. №МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений  

учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

 Устав Гимназии 

 

 

Парфилова А.Г., заместитель директора по информатизации 

 

 



Назначение программы 

 

Программа информатизации образовательного пространства 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Одинцовской лингвистической гимназии  на  

2018-2019 годы предназначена для оптимизации и повышения 

эффективности информационно-технических ресурсов 

образовательного учреждения, создания условий для развития 

ИКТ-компетентности всех участников образовательного 

процесса, организации информационно насыщенной среды. 

Цель программы 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

программы 

Создание условий для повышения качества и эффективности 

образования через внедрение и активное использование 

информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ) в 

учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

 

 

    2018-2019 уч.г. 

Основные направления 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители 

программы 

Развитие материально-технической и учебно-методической 

базы информатизации. 

Научно-методическое сопровождение профессионального 

развития педагогов в условиях  информатизации. 

Формирование информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров, повышение их 

уровня профессиональной подготовки в области 

современных информационных технологий. 

Создание условий для индивидуального продвижения 

каждого гимназиста по собственной образовательной 

траектории. 

Создание условий для взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство. 

 

 

Администрация гимназии, педагогический коллектив, 

ученическое сообщество, родители. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Улучшение качества образования в гимназии и развитие 

информационной компетентности всех участников 



 

 

 

 

образовательного процесса на основе использования 

современных образовательных технологий, прежде всего  

информационно-коммуникационных. 

Достижение уровня подготовки преподавателей в области 

информационных технологий, отвечающего современным 

требованиям. 

Повышение информационной культуры учащихся гимназии. 

 

I. Информационная справка о состоянии информатизации в гимназии 

     Предыдущая программа информатизации МБОУ Одинцовской лингвистической 

гимназии реализовывалась в 2017-2018 учебном году и достигла своей цели. Единая 

информационная среда для эффективной учебной, педагогической  и управленческой 

деятельности гимназии создана; гимназия перешла на безбумажный вариант ведения 

электронного журнала с 1 по 11 класс; образовательный процесс совершенствовался за 

счёт применения средств информатизации; условия для формирования информационной 

культуры всех участников образовательного пространства в гимназии позволили 

повысить ее уровень.  Педагоги и руководители гимназии активно и регулярно  

участвовали в научно-практических конференциях по использованию ИКТ  в 

образовательном процессе. 

В течение 2017-2018  учебного года был приобретен информационный киоск, который 

позволяет: 

- отображать интерактивное расписание уроков, факультативов и других мероприятий; 

- оперативно сообщать о новостях и событиях гимназии; 

- выкладывать фотографии и видеоматериалы со значимыми событиями в жизни 

гимназии. 

Возможности интерактивного киоска активно пользуются при проведении различных 

мероприятий. 

 

 

 



Так же в ноябре 2017 года была поставка комплекта для проведения образовательных 

занятий по робототехнике и подготовке к участию в робототехнических соревнованиях. 

Что позволило на базе гимназии проводить практические занятия по робототехнике для 

одаренных обучающихся 5-8 классов, которые проводит доцент кафедры «бизнес-

информатики»  МГИМО МИД России, кандидат технических наук Павловский Игорь 

Станиславович. 

 

В 2018-2019 учебном году планируется поставка комплекта звукового оборудования для 

оснащения актового зала (акустическая система, микшерный пульт, цифровое пианино,  

проводной микрофон, система радио микрофонов, монтажное и коммутационное 

оборудование). Комплект содержит все необходимое для технического оснащения 

актового зала образовательной организации и предназначен для звукового сопровождения 

мероприятий проводимых в школе - собраний, торжественных мероприятий, концертов, 

театрализованных постановок, а также презентаций, лекций, учебных занятий и др. 

 

К  2018-2019 учебному году в МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии создана 

материально-техническая база, позволяющая решать вопросы информатизации:  

всего компьютеров  233 

стационарных компьютеров, всего 133 

используются в учебных целях  94 

используются в административных целях 26 (5 из них моноблоки) 

используются в школьной библиотеке 5 

сервер 8 

ноутбуки, всего 100 

используются в учебных целях 98 

используются в административных целях 2 

интерактивные доски  54 

проекторы  60 

принтеры  1 

многофункциональные устройства 24 

документ-камера  7 

веб-камера 15 

электронный тир  1 

информационный киоск  1 

 

Доступ в Интернет: 

• провайдер – АО «Телерадиокомпания Одинцово»; 

• наличие Internet в компьютерных классах - имеется; 

• наличие Internet в учебных кабинетах - имеется; 

• наличие Internet у администрации школы - имеется; 

• наличие Internet  в библиотеке - имеется. 

Наличие лицензионного программного обеспечения: 

• комплект в составе операционной системы и офисных программ; 



• программы автоматизации управленческого процесса и процесса обучения; 

• обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, 

электронные  энциклопедии и т.п. 

Кадровое обеспечение: 

• уверенные пользователи ПК (от общего числа педагогов) –  100% 

Другие показатели информатизации гимназии: 

Количество компьютерных классов -  2 

Наличие локальной сети - есть 

Наличие интернет-сайта – есть 

Подключение к системе "Школьный портал" - да 

       Программное обеспечение деятельности информационно-образовательной среды 

гимназии включает в себя: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы. 

       Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает  современным 

требованиям и обеспечивает эффективное  использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

       Необходимым и важным структурным элементом информационно-образовательной 

среды гимназии является библиотека. Она обеспечивает участникам образовательного 

процесса доступ к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов гимназии в соответствии с 

основной образовательной программой, требованиями ФГОС. Формируя 

информационную культуру личности, библиотека участвует в адаптации школьников к 

условиям жизни в современном высокотехнологичном информационном обществе. 

       Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 



процессов, формирование комфортной библиотечной среды способствует развитию 

процесса информатизации. 

Издательство «Просвещение» на 2018-2019 учебный год предоставило сертификат 

МБОУ  Одинцовской лингвистической гимназии на право пользования электронными 

формами учебников по иностранному языку для 5-8 классов (всего 500 лицензий).  

  

II. Актуальность проблемы 

 

       Глобальная информатизация общества – одна из ведущих тенденций XXI века. 

Информатизация образовательного процесса остается одной из главных задач развития 

образования, что получило свое яркое подтверждение в документах Правительств России 

и Московской области. Актуальной задачей в рамках реализации ФГОС  является 

подготовка высокопрофессиональных специалистов, обладающих наряду с 

профессиональной компетентностью качественно новым уровнем ИКТ-компетентности.    

Ключевой идеей программы информатизации гимназии является комплексный подход 

при моделировании и осуществлении информатизации школьного образования. 

Информационная система должна комплексно обеспечить все процессы в 

образовательном учреждении: обучение, воспитание, инновационную, управленческую 

деятельность. 

       Человек, умело владеющий технологиями, имеет другой стиль мышления, 

совершенно по-новому организует свою деятельность, иначе оценивает возникающие 

проблемы. В настоящее время невозможно представить современную школу без 

компьютеров, без информационных и коммуникационных технологий. Сегодня остро 

встает вопрос о переходе на качественно новый уровень использования компьютерной 

техники и информационных технологий во всех областях деятельности образовательного 

учреждения. 

        Именно поэтому перед Одинцовской лингвистической гимназией встает задача – 

подготовить подрастающее поколение к жизни в высокоразвитой информационной среде. 

Выпускнику гимназии предстоит жить в мире, в котором умение использовать ИКТ будет 

определять его жизненный успех, а по настоящему научиться использовать современные 

технологии можно, только активно применяя их в образовательном процессе. При этом 

огромное значение имеет воспитание личности в соответствии с требованиями 

информационного общества в контексте общечеловеческих ценностей. 

  Однако причины отсутствия успешного протекания учебного процесса обусловлены 

лимитом учебного времени. Реализация данной программы информатизации направлена 

на преодоление основного противоречия современной системы образования — 

противоречия между стремительными темпами роста знаний в современном мире и 



ограниченными возможностями их усвоения учеником в период обучения. Это 

противоречие заставляет образовательные учреждения, прежде всего, формировать 

умение учиться, добывать информацию, извлекать из нее необходимые знания. 

Приоритетным в современном образовании является формирование личностного знания, а 

также информационной культуры личности. Уровень информационной культуры 

современного человека определяется многими факторами, среди которых огромное 

значение имеет осознание человеком своих потребностей в информации, знание 

доступных источников – традиционных и электронных, умение пользоваться этими 

источниками, искать и находить их, владение элементарными навыками анализа 

информации. В связи с этим перед Одинцовской лингвистической гимназией поставлена 

цель развития открытого информационного пространства через  совершенствование  

образовательного  процесса. 

 

III. Цель программы 

       Развитие открытого информационного пространства гимназии  через  

совершенствование образовательного  процесса, улучшение качества образования на 

основе использования современных технологий, прежде всего  информационно-

коммуникационных в соответствии с требованиями ФГОС, запросами потребителей 

образовательных услуг. 

 

IV. Основные направления и задачи 

Направления  Задачи  Планируемый результат 

Образовательный 

процесс 

Системное применение электронных 

ресурсов и возможностей ИКТ в 

образовательном процессе 

Повышение доступности и 

качества образования; 

Повышение общего уровня 

грамотности выпускников в 

области современных 

методов работы с 

информацией:  

- способность гибко 

адаптироваться в 

меняющихся жизненных 

ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые 

знания, умело применяя их 

на практике для решения 

Предоставление всем участникам 

образовательного процесса 

возможности обучения современным 

информационным технологиям  

Расширение возможностей 

использования ИКТ в проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся и педагогов 

Предоставление всем участникам 

образовательного процесса 

возможности использовать 



информационно-коммуникационные 

технологии как в урочной, так и 

внеурочной деятельности 

разнообразных проблем; 

Обеспечение равноправного 

вхождения обучающихся и 

педагогов в безопасное 

глобальное 

информационное 

пространство; 

 Создание условий для 

развития технологии 

интерактивного 

дистанционного обучения; 

Создание условий для 

индивидуализации 

обучения 

Расширение возможностей 

электронного и дистанционного 

обучения 

Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Использование ИКТ в организации 

дополнительного образования  

Управление  Автоматизация документооборота 

всех участников единого 

информационно-образовательного 

пространства гимназии  

Повышение 

информационной 

открытости гимназии, 

эффективности 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

Создание принципиально 

новых возможностей для 

мониторинга учебной и 

внеучебной деятельности 

участников 

образовательного процесса; 

Повышение уровня 

информационной 

компетентности педагогов 

Сбор и обработка данных о состоянии 

образовательного процесса в гимназии 

Укрепление и развитие материально-

технической и программно-

методической базы для внедрения 

ИКТ в образовательный процесс и 

процесс управления  

Повышение квалификации и 

совершенствование ИКТ-

компетентности педагогических 

работников гимназии 

Обеспечение доступности 

информации о деятельности  гимназии  

Обеспечение контроля качества 

образования посредством ведения 

электронных журналов и дневников 

Социально-

общественное 

направление 

Создание и публикация в электронном 

и печатном виде изданий (публичный 

доклад и др), отражающих жизнь 

Повышение имиджа 

гимназии в 

образовательном 



гимназии пространстве  

Совершенствование работы интернет-

сайта гимназии 

Оказание информационных услуг 

учащимся и их родителям 

Совершенствование воспитательного 

процесса посредством ИКТ 

Создание условий взаимодействия 

семьи и гимназии через единое 

информационное пространство 

 

V. Сроки и этапы реализации программы 

 

Август 2018 года – Июнь 2019 года.  

 

VI.План мероприятий по реализации основных направлений программы  

 

Основные 

направления 

программы 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Образовательный 

процесс 

Методическое 

сопровождение учителей  

в  области ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

постоянно Зам. директора по 

информатизации, учебно-

методической работе 

Участие педагогов в 

семинарах, конференциях, 

форумах, вебинарах, 

сетевых конкурсах  с 

использованием ИКТ. 

2018-2019 

уч.г. 

Зам. директора по 

информатизации, учебно-

методической работе 

Обобщение опыта 

педагогов по актуальным 

проблемам применения 

ИКТ, через проведение 

семинаров-практикумов. 

2018-2019 

уч.г. 

Зам. директора по 

информатизации, учебно-

методической работе 

Применение постоянно Зам. директора по 



информационных 

технологий при работе с 

одаренными детьми. 

информатизации, учебно-

воспитательной работе, 

учебно-методической 

работе 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, проектной 

деятельности,  конкурсах  

различного уровня. 

2018-2019 

уч.г. 

Зам. директора по 

информатизации, учебно-

воспитательной работе, 

учебно-методической 

работе 

Размещение нормативных 

правовых актов, 

информационных матери 

алов, обеспечивающих 

организацию и 

проведение ГИА,           на 

официальном сайте 

гимназии 

постоянно Администрация ОУ 

Использование ИКТ в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Согласно 

расписанию  

Педагоги 

Обеспечение работы 

системы электронного 

документооборота. 

2018-2019 

уч.г. 

Зам. директора по 

информатизации 

Управление Компьютерный 

мониторинг качества 

образования. 

постоянно Зам. директора учебно-

воспитательной работе. 

Систематическое 

обновление сайта ОУ, 

отражение деятельности 

гимназии на страницах 

сайта. 

постоянно Зам. директора по 

информатизации 

Обновление базы средств 

ИКТ, программного 

обеспечения, проведение 

профилактических работ и 

постоянно Ведущий инженер 



мелкого ремонта 

аппаратуры.  

Обеспечение работы 

единой локальной сети. 

постоянно Ведущий инженер 

Доукомплектование 

предметных кабинетов в 

соответствии ФГОС. 

2018-2019 

уч.г. 

Зам. директора по 

информатизации, АХР 

Библиотечно-информаци- 

онное обслуживание 

учащихся и педагогов в 

электронной среде. 

2018-2019 

уч.г. 

Заведующий библиотекой 

Информационное 

сопровождение проектной 

и исследовательской 

деятельности участников 

образовательного 

процесса 

постоянно Заведующий библиотекой 

Пополнение школьной 

медиатеки в 

информационном центре 

гимназии, учебных 

кабинетах. 

постоянно заведующий библиотекой, 

учителя - предметники 

Привлечение родителей 

для участия с детьми в  

образовательных 

проектах, в поддержке 

сайта ОУ. 

постоянно Зам. директора по 

информатизации, учебно-

воспитательной работе, 

воспитательной работе 

Социально-

общественное 

направление 

Представление педагогам 

нормативных и 

методических материалов, 

сопровождающих 

воспитательный процесс. 

постоянно Администрация ОУ 

   

 

VII. Критерии и показатели эффективности реализации 

7.1. Доля педагогических работников, активно использующих в профессиональной 

деятельности ИКТ - 100%. 



7.2. Доля педагогических работников, использующих в профессиональной 

деятельности сетевые образовательные ресурсы – не менее 40%. 

7.3. Доля родителей, имеющих возможность через сайт гимназии узнавать о текущих и 

предстоящих мероприятиях – 100%. 

7.4. Количество учащихся, активно участвующих в различных сетевых 

образовательных проектах, дистанционных конкурсах и фестивалях – 75%. 

 

VIII. Ожидаемые риски и пути их преодоления 

 

№ Риски Пути их преодоления 

1. Недостаточная мотивация 

педагогических 

работников. 

1. Проведение семинаров, мастер-классов, 

конференций по обмену педагогическим 

опытом. 

2. Разработка собственных учебных материалов с 

использованием ИКТ.  

3. Принятие эффективных  управленческих 

решений по стимулированию педагогических 

работников. 

2. Ухудшение здоровья 

обучающихся и педагогов: 

ослабление зрения, 

нарушение осанки. 

1. Выполнение нормативных требований СанПиН  

2. Проведение физкультминуток и соблюдение 

режима работы за ПК и с другой оргтехникой. 

3. Формирование и развитие экологической 

культуры, здорового и безопасного обеспечения 

жизнедеятельности. 

3. Недостаточное 

финансирование. 

Организация участия в конкурсах, проектах, с целью 

получения  гранта.  

4. Невыполнение в полном 

объеме программных 

мероприятий. 

Своевременный мониторинг программы, анализ 

промежуточных результатов, корректировка действий. 

 

IX. Финансирование программы 

Реализация программы будет осуществляться за счет средств, выделяемых на 

выполнение муниципального задания. Кроме того, возможно привлечение внебюджетных 

средств. 

 

 

 



 
 

Направления использования информационно – коммуникационных технологий  
 
 
 

 

ИКТ в обучении 

 
 
 

 
 

     

 ИКТ в воспитании  ИКТ в управлении  
     
      
  

Проектно – исследовательская  

деятельность 

 

Электронные журналы и дневники 

 

Информационный киоск с  

электронным расписанием 

 
ИКТ во внеурочной деятельности 

 

  
ИКТ в познавательной и развивающей 

деятельности обучающихся 

 

       
ИКТ при проведении  проектной 

деятельности (организация и 

консультирование).  
 
 
 

 

ИКТ в школьных средствах массовой 

информации: обновление сайта школы, 

оформление кабинетов. 
 

 
Оперативное получение и 

обобщение информации об 

учебном процессе для принятия 

управленческих решений  
            
 
 

Автоматизированное 
составление отчетности  

 
 

Мониторинговая деятельность

 



 


