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ПАСПОРТ 

Программы развития МОУ «Школа № 14» на 2018 - 2022 гг. 

Наименование Про-

граммы  
Программа развития МОУ «Школа № 14» 

«Информатизация школы» 

Основание для раз-

работки Программы  

Закон Российской Федерации «Об образовании», Указ Президента РФ от 

31.08.1999 №1134 «О дополнительных мерах по поддержке образова-

тельных учреждений в  Российской Федерации», Постановление Прави-

тельства РФ от 04.10.2000 №751 «О национальной доктрине образования 

в  Российской Федерации»,  Постановление Правительства РФ от 

23.12.2005 №803 «О Федеральной целевой программе развития образо-

вания на  2006-2010 годы», Распоряжение  Правительства РФ от 

29.12.2001 №1756-р «О Концепции модернизации российского образо-

вания на период до 2010 года», Приказ Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 11.02.2002 №393 «О Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года», Материалы парла-

ментских слушаний Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации от 1 июля 2009 года; Концепция развития биб-

лиотек общеобразовательных учреждений Российской Федерации до 

2015 года, Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»,  Федеральный проекте «Информатизация Системы Образова-

ния» («ИСО») 

 

Государственный 

(муниципальный) 

заказчик программы  

 

Администрация г. Владивостока 

 Руководитель про-

граммы, основные 

разработчики  

Руководитель программы – Свиридова О.И., директор школы 

Основные разработчики – члены методического совета школы 

Цель Программы   Информатизация школы как ресурс для личностного развития 

ученика и учителя с использованием новых образовательных 

технологий и применением современного инновационного 

опыта 

 Обновление учебно-воспитательного процесса через создание 

условий для системного и активного использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в работе школы 

Повышение ИКТ - компетентности и информационной культуры обуча-

ющихся (формирование «модели выпускника», заложенной в программе 

развития) 

Задачи Программы  Пополнить и модернизировать материально-техническую ба-

зу школы. 

модернизация «устаревшей» техники; 

текущий ремонт техники, расходные материалы; 

приобретение дополнительной техники; 

достижение норм по обеспеченности техникой образовательного про-

цесса. 

 Обеспечить легализацию используемого программного обес-

печения. 

 Совершенствовать единое информационное пространство 

школы.  

включение новых участников в единое информационное пространство 

школы; 
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расширение статуса библиотеки до информационно-методического цен-

тра; 

разработка наиболее эффективных путей «циркуляции» информации 

между участниками ЕИП; 

усиление роли школьного сайта для участников образовательного про-

цесса (сайт – как место коммуникации); 

усиление роли базы данных (база как источник информации для различ-

ных сводных отчетов, заявок и т.д.) 

 Количественно и качественно повысить профессиональную 

подготовку учителя в области ИКТ (обеспечив повышение 

ИКТ - компетентности и информационной культуры учите-

ля). 

- обеспечение курсовой подготовки по приоритетным направлениям 

ИКТ; 

- проведение школьных семинаров, мастер-классов по обмену опытом в 

области применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе; 

 Осуществить переход на новую ступень использования ИКТ 

в учебном процессе (предполагает активное использование со-

временных цифровых образовательных ресурсов (ЦОРов), необ-

ходимое для полноценного участия в информационном обще-

стве). 

- создание единого хранилища школьных ЦОРов на школьном сервере; 

- создание инструментов мониторинга использования ИКТ в учебном 

процессе (в каком качестве используют); 

- создание инструментов стимулирования использования ИКТ в учеб-

ном процессе 

 Создать условия для формирования ИКТ – компетентности и 

информационной культуры обучающихся (организация соот-

ветствующей деятельности). 

-включение начальной школы в проект «Компьютер школьнику»; 

-освоение ИКТ- компетентности через информационное пространство 

школы; 

-освоение ИКТ- компетентности через другие предметы учебного плана, 

кроме информатики и ИКТ. 

 

Сроки и этапы реа-

лизации Программы 

(основные направ-

ления работ на каж-

дом этапе реализа-

ции программы) 

I этап 2011 - 2012 гг. Приоритет отдается осуществлению мероприятий, 

которые предполагают закупку и установку оборудования, обучение 

учителей. 

II этап 2012 - 2013 гг. Методическое, кадровое, информационное обеспе-

чение мероприятий Программы, направленных на решение обозначен-

ных в ней задач развития школы. 

III этап 2014 г. Предусмотрена реализация мероприятий, направленных в 

основном на внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 

 

Партнеры реализа-

ции программы 

ПИППКРО, ДВГУ, ДВГТУ, ВГУЭС   

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации Программы 

 Техника стабильно функционирует 

 Быстродействие компьютеров повысилось (по сравнению с нача-

лом 2015г.) 

 Достигнуты нормы по обеспеченности техникой образовательно-
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го процесса. 

 Включены новые участники в единое информационное простран-

ство школы 

 Разработаны и используются наиболее эффективные пути «цир-

куляции» информации между участниками ЕИП. 

 Усилена роль школьного сайта для участников образовательного 

процесса (сайт – как место коммуникации); 

 Усилена роль базы данных (база как источник информации для 

различных сводных отчетов, заявок и т.д.) 

 Произошел переход на новую ступень использования ИКТ в 

учебном процессе, которая предполагает активное использование 

современных цифровых образовательных ресурсов (ЦОРов), не-

обходимое для полноценного участия в информационном обще-

стве, создание условий для активной самостоятельной работы 

учащихся, гибкую организацию процесса обучения. 

 Создано единое хранилище школьных ЦОРов на школьном сер-

вере 

 Библиотека расширена до статуса информационно-

методического центра 

 Созданы (подобраны) инструменты мониторинга использования 

ИКТ в учебном процессе.  

 Созданы (подобраны) инструменты стимулирования использова-

ния ИКТ в учебном процессе. 

 Ведется формирование ИКТ – компетентности и информацион-

ной культуры учащихся через освоение учащимися единого ин-

формационного пространства 

 Повышение качества профессиональной подготовки учителя в 

области ИКТ 

 Обеспечивается курсовая подготовка по приоритетным направле-

ниям ИКТ. 

 Проводятся школьные семинары, мастер-классы по обмену опы-

том в области применения ИКТ учебно-воспитательном процессе. 

 Наличие условий для личностного роста ученика и учителя 

 Повышение качества образования  
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Информационная справка об образовательном учреждении 

Общая информация 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Владиво-

стока» 

Тип и вид ОУ Общеобразовательное учреждение, школа 

Организационно – правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель  Администрация города Владивостока 

Год основания 1941 

Юридический адрес 600013, город Владивосток, улица Ивановская, 28 

Телефон / факс 63-84-00, 63-93-28 

Электронная почта School14@vlc.ru 

Адрес сайта  

Ф.И.О. руководителя Свиридова Ольга Ивановна 

Структура образовательного учреждения 

Формы государственного управления Педагогический совет 

Формы ученического самоуправления   

Коллегиальные органы Совет школы, Попечительский совет 

Характеристика помещения 

(его состояние, год постройки)  

Общая площадь -3260 м
2
 площадь учебных кабинетов – 1536м

2
  

всего учебных кабинетов – 24, в наличии кабинет врача, библио-

тека, читальный зал, актовый зал, столовая, мастерские техниче-

ского и обслуживающего труда. 

Год постройки 1974 

Технологическая оснащен-

ность (количество персональ-

ных компьютеров, из них в 

локальной сети, в Интернете) 

Всего компьютеров – 52 (в т.ч. 3 ноутбука). Из них используется: 

в учебном процессе – 41: в кабинетах информатики – 31 (в том 

числе ноутбук – 1, файловый сервер – 1, Internet-шлюз –1); в каби-

нете химии – 2; в кабинете литературы – 2; в кабинете биологии – 

2; в кабинете технологии – 1; в кабинете психологов – 1; в инфор-

мационном центре – 5; в административной деятельности – 5 (в 

т.ч. 2 ноутбука); в библиотеке – 2. 

Принтеры – 11, МФУ-3 , сканеры – 4; мультимедийные проекто-

ры – 9; копировальные аппараты – 4; интерактивные доски – 3. 

Библиотечный фонд (тыс. то-

мов, в том числе учебники, 

художественная литература, 

научно – методическая лите-

ратура, справочная литерату-

ра, периодические издания) 

Общий книжный фонд – 37 440 экземпляров,  

из них учебников – 16 096 экземпляров,  

методическая литература – 1 789 экземпляров,  

художественная литература – 13 030 экземпляров,  

справочная литература – 1200 экземпляров,  

периодические издания – 34 наименования. 

Спортивный зал, актовый зал, 

бассейн (площадь, где распо-

лагаются) 

Актовый зал – 253 м
2
 на 230 посадочных мест на 4 этаже гимна-

зии.  

Спортивный зал  

Пришкольная территория 

(площадь, наличие спортив-

ных, игровых и других площа-

док) 

Пришкольная территория –  2775 м
2
 

спортивных площадок – нет 

 

Кадры 

Общее количество педаго-

гических работников, учите-

лей, из них совместителей 

 40 человек, 34 учителя, совместителей – 0 человек 

Средний возраст 50 лет 

Средний педагогический 

стаж 

21 год 
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Имеют: категории высшую – 24 человека,  первую – 8 человек, 

вторую – 2 человека 

Почетные звания Заслуженный учитель – 5 человек, Соросовский – 2 человека 

Отраслевые награды Отличник народного просвещения – 14, Почетная грамота Мини-

стерства образования – 3 человека 

Ученики 

Общее количество, по сту-

пеням образования 

Общее число учеников в школе – 1036 человек. 

I ступень – 12 классов; II ступень – 15 классов; III ступень -6 классов. 

Средняя наполняемость классов – 31 человек. 

Медалисты (за 3 года)   

Победители олимпиад, 

смотров, конкурсов, спор-

тивных соревнований  (за 3 

года): 

 Международных 

 Российских 

 Региональных 

 Муниципальных 

 

 

Знаменитые выпускники, 

их участие в жизни ОУ 

     Скукина Людмила Георгиевна, директор гимназии с марта 1983 по 

апрель 2007, заслуженный учитель РФ, автор и создатель  концепции 

гимназии как инновационного учреждения 

     Станкевич Виктор Владимирович, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора департамента образования и науки Примор-

ского края. 

     Хасина Мария, кандидат медицинский наук, Гуляев Сергей, доктор 

медицинских наук, Вовна Анна, кандидат исторических наук,  Андин 

Александр, кандидат химических наук , Хальченко Алексей, кандидат 

медицинских наук, Ерета Ольга, кандидат химических наук,  Огай 

Алексей Сергеевич, кандидат технических наук , являются научными 

руководителями и консультантами научно-исследовательских работ 

учащихся гимназии, занимаются популяризацией научных знаний. 

     Попов Евгений, специальный корреспондент канала «Россия» в 

Вашингтоне, Свиховская Иллона, тележурналистка на телеканале Пе-

тербурга, Волошко Антон, тележурналист НТВ, программа «Чрезвы-

чайное происшествие», - информационная поддержка и пропаганда 

инновационного опыта гимназии 

Реализуемые образовательные программы, используемые учебно–методические комплексы 

Русский язык 1-4 класс осуществляется переход на программу комплекса «Планета 

знаний»  Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык 

5-9 класс учебно-методический комплекс под ред. С.И. Львовой , 

В.В.Львова 

10-11 класс программа составительская,  учебник Н.Г.Гольцовой и 

пособие В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко 

Литературное чтение 1-4 класс осуществляется переход на программу комплекса «Планета 

знаний» Кац Э.Э. Литературное чтение, используется технология 

А.М. Кушнира «Информационно-ценностный подход в обучении». 

Литература  5-11 класс учебно-методический комплекс под ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Английский  язык 2-6 класс учебно-методический комплекс под ред. И.Н. Верещагиной 

7-9 классы учебно-методический комплекс под ред. О.В. Афанасьева 

10-11 классы учебно-методический комплекс под ред.  Кузовлева В.П. 

Математика 1-4 класс осуществляется переход на программу комплекса «Планета 

знаний» Башмаков М.И. Нефедова М.Г.  Математика 
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Математика 5-7 класс комплекс Дорофеева Г.В. 

Информатика  6-11 класс программа коллектива преподавателей ПИППКРО, учеб-

ник Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русакова С.В. и др. Информатика и 

ИКТ  

История  5-7 класс комплекс В.В.Пчелова  

8-9 класс комплекс  Н.В. Загладина Всеобщая история, История Рос-

сии 

10-11 класс комплекс Н.В. Загладина История России 

Обществознание  6-7 класс комплекс Королькова Е.С., Суворова Н.Г. 

8-11 класс комплекс Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Иванова 

Л.Ф. и др. Обществознание  
География  6-7 класс программа Петровой Н.Н. Физическая география, учебник 

В.П. Сухова «Физическая география»  

8-9 класс программа Ермошкиной А.С. «Природа России. Население 

и хозяйство», учебник Алексеева А.И. и др. «География России. При-

рода и население» 

10-11 класс комплекс В.П. Максаковского 

Окружающий мир 1-4 класс осуществляется переход на комплекс «Планета знаний» По-

тапов И.В., Ивченкова Г.Г. Окружающий мир 

Природоведение  5 класс комплекс А.А. Плешакова 

Биология  6-11 класс комплекс к программе Захарова В.Б, Плешакова А.А., Си-

воглазова В.И., Чернова Н.М., Сонина Н.И. 

Химия  8-11 класс комплекс к учебнику Габреляна О.С. 

Физика 7-9 класс Перышкин А.В.  Физика  

10-11 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Физика 

Музыка  1-5 класс программа Ю.Б. Алиева 

ИЗО  1-5 класс составительская на основе программы Неменского Б.М. и 

др. 

МХК 6-9 класс программа Маранцман и др. «Мировая художественная 

культура» 

Физкультура 1-11 класс программа Матвеева А.П, Петровой А.П. 

Технология 1-4 класс программа Геронимус Т.М. «Школа мастеров» 

5-9 класс комплекс Симоненко В.Д. «Технология» для мальчиков и 

для девочек. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

 

Направления организации дополнительного образования в гимназии 

Художественно-

эстетическое 

 

Спортивное  

Гражданско-

патриотическое 

Школа лидерства 

Всего в системе дополнительного образования в   объединениях занято 383 учащихся 

Участие в социальных проектах 

 Международных 

 Российских 

 

 Региональных 

 Муниципальных 

 Школьных 

Акция «Мир без наркотиков», «Мир без насилия» 

«Помоги собраться в школу», «Подарок  в детский дом», «Дети про-

тив никотина», «Георгиевская ленточка», «Диалог: власть и школа» 

«Серебряный ключ», «День тигра», 

 «Будь здоров, ветеран», «Вахта памяти», «Дни памяти А.С. Пушки-

на» 

«Посылка солдату», «Письмо воину», акция по сбору одежды, обуви , 

игрушек для малообеспеченных семей бухты Перевозная, «Сохрани 
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памятник»(санитарная очистка территории памятников в сквере Су-

ханова, памятника Лазо) 
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Актуальность программы развития 

Глобальная информатизация, формирование информационно-коммуникационной среды требуют 

создания в России конкурентоспособной образовательной системы, что позволит избежать отрыва каче-

ства образования от современных требований жизни в информационном обществе. При этом главной це-

лью образования сегодня становится формирование готовности учащегося к жизни в быстро меняющемся 

глобальном мире, поликультурном и развивающемся обществе знаний. Образование в широком смысле 

рассматривается как инвестирование в развитие общества. 

Новая система образования должна ориентироваться не столько на усвоение учащимися универ-

сальных знаний, умений и навыков, сколько на развитие личности школьника, способного творчески 

применять полученные знания в практической деятельности. Время предъявляет особые требования к 

личностным качествам человека, выдвигая на первый план умение ориентироваться в информационном 

пространстве, способность находить, анализировать и обобщать информацию. 

Возрастающий объем информации и знаний привел к смене парадигмы «образование на всю 

жизнь» на концепцию «образование в течение всей жизни». Сегодня самообразование и саморазвитие 

личности становятся приоритетными направлениями в образовании. Таким образом, образование превра-

щается в непрерывный процесс, призванный воспитать в каждом человеке осознанную потребность в по-

вышении уровня знаний. В этом смысле задача школы - обеспечить такое саморазвитие соответствующи-

ми информационными, техническими и педагогическими ресурсами. 

Анализ состояния и проблемы развития информатизации в МОУ «Школа № 14» 

На сегодняшний день в школе имеется следующая материально-техническая база: 

Количество компьютеров – 68; Количество обучающихся на 1 компьютер -   

Принтеров, ксероксов, МФУ - 2 

Проекторов – 3 

Интерактивных досок - 0  

Экран моторизированный – 3 

Экран переносной - 1 

И первая назревшая проблема – это ослабленная материально-техническая база. При достаточном 

насыщении кабинетов компьютерами (82% учебных кабинетов охвачено), 56%, т.е. более половины ком-

пьютеров, устарели! 

Использование программного обеспечения компьютеров идет по двум направлениям: приобретае-

мое ПО (операционная система Windows и программы, работающие под ней) и свободно распространяе-

мое (операционная система Linux). 15 компьютеров работают под Linux. Основная проблема по этому 

направлению -  внедрение СПО, как технические так и методические аспекты. Большинство педагогов ис-

пытывают трудности с СПО, хотя работа по этому направлению была начата, проведены ознакомитель-

ный семинар и даны индивидуальные консультации. 
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Из положительных моментов, важно отметить отлаженное функционирование сетевого виртуаль-

ного пространства (сетевой папки). Оно представлено совокупностью папок, хранящихся на школьном 

сервере и доступных с любого компьютера, подключенного к локальной сети. Основная цель: быстрый 

обмен и хранение информации. Например, входящая почта сразу попадает в личные сетевые папки адми-

нистративных работников или подструктур. Есть и обратная связь: через сетевую папку осуществляется 

сбор материалов от педагогов. Доступ к сетевой папке возможен с 29 школьных компьютеров.  

Актуальной становится проблема включения остальных компьютеров в локальную сеть, которая 

обусловлена техническими трудностями Компьютеры, подключенные к локальной сети имеют доступ к 

ресурсам Интернет со скорость подключения до 512 кбит/с.  

На протяжении нескольких лет функционирует школьный сайт, который содержит большую ин-

формационную часть о работе школы, а также регулярно обновляемую новостную ленту школьных собы-

тий. Отлажена работа с базой данных. 

 

Довольно высока доля учителей периодически использующих ИКТ в урочной деятельности (48 из 

55). Практически каждый учитель-предметник применял ИКТ на своих уроках. Если рассматривать си-

стематическое применение (не менее раза в неделю на протяжении всего учебного года), то 10 учителей 

из 37 делают это. За последний год проведено более 400 уроков с использованием ИКТ, более 40 класс-

ных часов. С использованием ИКТ проводятся родительские собрания и педсоветы, а также большинство 

школьных мероприятий.  Среди форм использования первое место занимает презентация, далее идут раз-

личные программы для тестового контроля. Т.е., можно говорить о малом разнообразии форм применения 

ИКТ учителем на уроке. Внутришкольный контроль выявил, что возможности ИКТ используются не в 

полной мере в учебно-воспитательном процессе. Поэтому в этом направлении стоит проблема повышения 

ИКТ-компетентности самого учителя. Тогда и ИКТ – компетентность будущего выпускника нашей шко-

лы будет формироваться не только на уроках информатики, но и через информационное простравство 

школы, и, отчасти, через другие предметы учебного плана.   

 

Основные направления развития 

 
Направление Основная деятельность 

Материально-техническая база 

 
 Пополнение и модернизация матери-

ально-технической базы школы 

 
Программное обеспечение 

 
 Легализация программного обеспече-

ния 

 
Единое информационное пространство школы 

 
 Совершенствование единого инфор-

мационного пространства школы  

 
Профессиональное развитие педагога 

 
 Количественное и качественное по-

вышение профессиональной подго-
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товки учителя в области ИКТ. Повы-

шение ИКТ - компетентности учителя. 

 
Научно-методическая работа  Переход на новую ступень использо-

вания ИКТ в учебном процессе, кото-

рая предполагает активное использо-

вание современных цифровых образо-

вательных ресурсов (ЦОРов), необхо-

димое для полноценного участия в 

информационном обществе, создание 

условий для активной самостоятель-

ной работы учащихся, гибкую органи-

зацию процесса обучения. 

 Формирование ИКТ – компетентности 

и информационной культуры учащих-

ся школы. 
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План реализации по основным направлениям 
1. Материально-техническая база 

№ Пути реали-

зации 
Организаторы 

работы 

Сроки реализации, период Ожидаемые результа-

ты 2019 2020 2021 2022 

1 Текущий ремонт 

техники  

 

учитель информати-

ки, зам. директора 

по АХР 

ежемесячно 

Стабильное функцио-

нирование техники 2 Расходные    мате-

риалы 

учитель информати-

ки, зам. директора 

по АХР 

ежемесячно 

 

3 Модернизация  

«устаревшей» тех-

ники 

учитель информати-

ки, зам. директора 

по АХР 

  Дополнительные 

модули оператив-

ной памяти 

 Повышение быстро-

действия компьютеров 

4 Дополнительное 

приобретение тех-

ники для расши-

рения МТБ 

Директор, учитель 

информатики, зам. 

директора по АХР 

 Интерактивные дос-

ки для предметни-

ков.  

Интерактивная 

доска для кабине-

та информатики 

Проектор ста-

ционарный для 

кабинетов: му-

зыки, ИЗО 

 

Расширение МТБ 

5 Дополнительное 

приобретение тех-

ники для замены 

устаревшей тех-

ники 

Директор, учитель 

информатики, зам. 

директора по АХР 

Замена единиц устаревшей техники (отмеченных выше) Обновление МТБ 

 Кабинет информа-

тики 

  

6 Дополнительное 

приобретение тех-

ники для библио-

теки  

 

Директор, учитель 

информатики, зам. 

директора по АХР 

    Расширение статуса 

библиотеки до инфор-

мационно-

методического центра 

7 Дополнительное 

приобретение тех-

ники в рамках 

проектов 

Директор, учитель 

информатики, зам. 

директора по АХР 

Интерактивная дос-

ка в начальную 

школу 

Ноутбуки для клас-

сных руководителей 

Приобретение 

АРМ руководите-

лю за счет ГЦП 

«Информатизация 

системы образо-

вания» 

 Обеспечение началь-

ной школы персональ-

ными компьютерами 

для каждого участника 

образовательного про-

цесса 
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2. Программное обеспечение 

 

№ Пути реа-

лизации 
Организаторы 

работы 

Сроки реализации, период Ожидаемые результаты 

2019 2020 2021 2022 

1 Текущее обслу-

живание ПО  

 

Учитель инфор-

матики, зам. ди-

ректора по АХР 

ежемесячно 
Стабильное функциониро-

вание ПО 

2 Приобретение 

лицензий на ОС 

Windows  

Директор, учи-

тель информати-

ки, зам. директора 

по АХР 

Для зам.директра 

по АХР, 

зам.директора по 

ВР, для 

зам.директора по 

УВР, для секретаря 

По потребности По потребности По потребности Работа с узкоспециализи-

рованными программами, 

разработанными под ОС 

Windows. 

Работа с дисками, разрабо-

танными под ОС Windows  

3 Приобретение 

лицензий MS Of-

fice 

Директор, учи-

тель информати-

ки, зам. директора 

по АХР 

1 (секретарь)+1 

(учительская) 

 

По потребности По потребности По потребности Совместимость основного 

документооборота. 

 

4  Приобретение ПО 

в рамках проек-

тов 

Директор, учи-

тель информати-

ки, зам. директора 

по АХР 

По отдельному 

бизнес-плану в 

рамках реализации 

проекта «Компью-

тер для школьника»  

 

7 лицензий (адми-

нистративные ра-

ботники) на MS 

Office за счет ГЦП 

«Информатизация 

системы образова-

ния» 

Приобретение 

лицензионного 

ПО (по потребно-

сти) за счет ГЦП 

«Информатизация 

системы образо-

вания» 

Приобретение 

лицензионного 

ПО (по потребно-

сти) за счет ГЦП 

«Информатизация 

системы образо-

вания» 

 

Серверное ПО и 

серверное обору-

дование 

за счет ГЦП 

«Информатизация 

системы образо-

вания» 

Приобретение 

лицензионного 

ПО (по потребно-

сти) за счет ГЦП 

«Информатизация 

системы образо-

вания» 

Обеспечение начальной 

школы ПО на персональ-

ные компьютеры для каж-

дого участника образова-

тельного процесса 

 

 

Обеспечение необходимым 

ПО участников образова-

тельного процесса 
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3. Совершенствование единого информационного пространства школы 

 

№ Пути реализации Организаторы 

работы 

Сроки реализации, период Ожидаемые результаты 

2019 2020 2021 2022 

1 Включение новых участни-

ков в единое информацион-

ное пространство школы; 

Учитель информа-

тики 

Кабинет социаль-

ного педагога 

 

 

Кабинеты руко-

водителей ШМО 

Прочие каби-

неты 

Прочие каби-

неты 

Повышения быстродей-

ствия документооборота 

между основными участ-

никами образовательного 

процесса 

2 Разработка наиболее эф-

фективных путей «цирку-

ляции» информации между 

участниками ЕИП; 

Директор, учитель 

информатики, зам. 

директора по АХР 

Структура папок на 

школьном сервере 

    

3 Усиление роли школьного 

сайта для участников обра-

зовательного процесса  

Учитель информа-

тики, зам. директо-

ра по ВР, руководи-

тели МО 

Работа с учителями 

(вовлеченность 

каждого учителя в 

работу школьного 

сайта) 

 

Работа с учащи-

мися 

(участие в фо-

румах на школь-

ном сайте) 

Работа с роди-

телями (уча-

стие в фору-

мах на школь-

ном сайте) 

 Сайт – место коммуника-

ции 

4 Усиление роли базы данных  

Разработка запросов 

Директор, учитель 

информатики, зам. 

директора по АХР 

Разработка запро-

сов делающих вы-

борку по нужным 

данным  

Разработка за-

просов, делаю-

щих выборку по 

нужным данным 

Разработка 

запросов, де-

лающих вы-

борку по нуж-

ным данным 

Разработка 

запросов, де-

лающих вы-

борку по нуж-

ным данным 

База - источник инфор-

мации для различных 

сводных отчетов, заявок 

и т.д) 

5 Расширение статуса биб-

лиотеки до информаци-

онно-методического цен-

тра 

Администрация, 

зав. библиотекой  

 Техническая 

подготовка 

Запуск Использование Участие в телекоммуни-

кационных проектах. Об-

мен информацией с дру-

гими ОУ посредством 

ИКТ 
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4. Профессиональное развитие педагога  

 

№ Пути реализации Организаторы работы Сроки реализации, период Ожидаемые результаты 

2019 2020 2021 2022 

1 Курсовая подготовка по прио-

ритетным направлениям ИКТ 

Институт повышения квали-

фикации и др. институты 

5 чел. 5 чел. 5 чел. 5 чел. Количественный рост педагогов, 

прошедших  курсовую подготовку 

по приоритетным направлениям 

ИКТ. 

2 Семинары, мастер-классы по 

обмену опытом в использова-

нии ИКТ 

УО, школьная команда по ин-

форматизации, пед. коллектив 

Ежеквартально 

 

Обмен опытом, обновление УВП 

 
3 Организация открытых  уро-

ков, интегрированных уроков с 

использованием ИКТ  

 

Администрация, ШМО в рам-

ках предметных недель 

 

Ежегодно, не менее раза в год 

4 Участие в муниципальных, 

краевых, федеральных конкур-

сах с использованием ИКТ 

Администрация, пед. коллек-

тив  

Ежегодно, не менее 5 в год Внешняя оценка опыта использо-

вания ИКТ во внеурочной дея-

тельности. 

Обновление УВП. 

5 Включенность в сетевые пе-

дагогические сообщества 

Администрация, пед. коллек-

тив 

5 чел. 5 чел. 5 чел. 5 чел. Количественный рост педагогов, 

включенных в сетевые педагоги-

ческие сообщества 

6 Публикации    и распростране-

ние опыта средствами ИКТ 

Администрация, пед. коллек-

тив 

5 чел. 5 чел. 5 чел. 5 чел. Количественный рост публика-

ций педагогами школы 

 

 



 16 

5. Методическая работа 

 

№ Пути реализации Организаторы 

работы 

Сроки реализации, период Ожидаемые результаты 

2019 2020 2021 2022 

1 Создание единого системати-

зированного хранилища 

школьных ЦОРов на школь-

ном сервере 

Школьная команда 

по информатизации, 

пед.коллектив 

до 50 ЦОРов до 100 ЦО-

Ров 

до 150 ЦО-

Ров 

до 200 ЦО-

Ров 

Систематизированы ЦОРы, 

созданные или подобранные 

педагогами 

2 Расширение статуса библиоте-

ки до информационно-

методического центра 

Администрация, 

зав.библиотекой 

 Методиче-

ская подго-

товка 

Запуск Использова-

ние 

 

3 Использование инструментов 

мониторинга эффективности 

использования ИКТ в УВП 

Администрация, 

школьная команда 

по информатизации 

 

Создание или  

подбор, 

апробация  

Оценка, кор-

ректировка 

Использова-

ние 

Использова-

ние 

Оценена эффективность ис-

пользования ИКТ в УВП 

4 Использование инструментов 

стимулирования эффективного 

использования ИКТ в УВП 

 

Администрация Создание или  

подбор, 

апробация  

Оценка, кор-

ректировка 

Использова-

ние 

Использова-

ние 

Стимулировано эффективное 

использования ИКТ в УВП 

5 Освоение ИКТ- компетент-

ности через информационное 

пространство школы с ис-

пользованием соответству-

ющих заданий 

Администрация, 

пед.коллектив 

Подбор зада-

ний, апроба-

ция 

Оценка, кор-

ректировка 

Использова-

ние 

Использова-

ние 

ИКТ – компетентность осва-

ивается естественным путем 

через информационное про-

странство школы 

6 Формирование информацион-

ной культуры учащихся через 

подбор соответствующих зада-

ний 

 

Школьная команда 

по информатизации, 

пед.коллектив 

Подбор зада-

ний, апроба-

ция 

Оценка, кор-

ректировка 

Использова-

ние 

Использова-

ние 

Информационная культура 

учащихся формируется и на 

других предметах учебного 

плана, не считая предмета 

информатика и ИКТ 

7 Сотрудничество с другими об-

разовательными учреждения-

ми, предлагающими расши-

ренные образовательные услу-

ги для учащихся  

Администрация Налаживание 

договорных 

отношений 

Сотрудниче-

ство  

Сотрудниче-

ство  

Сотрудниче-

ство  

ИКТ – компетентность и ин-

формационная культура 

учащихся формируется через 

сотрудничество с другими 

образовательными учрежде-

ниями 
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Концепция программы развития 

 

 Цель программы:  

Основные задачи Программы: 

 

 

1. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение ее до поль-

зователя.  

2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров 

школы в области новых информационных технологий и педагогических инноваций. 

3. Организация обучения пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и 

получения информации из различных носителей.  

4. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах (телекомму-

никационных, видеопроектах, журналистских и пр.).  

Основные направления деятельности библиотечного медиацентра: 

1. Создание банка педагогической информации как основы единой школьной информационной сети.  

2. Разработка, приобретение программного обеспечения.  

3. Создание информационно-педагогических модулей на различных носителях.  

4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации. 

5.  Создание условий для учителя в получении информации о педагогической и методической лите-

ратуре, о новых средствах обучения через электронные каталоги, а также возможность просмотреть и 

отобрать средства обучения, связаться с педагогами других городов, стран, используя электронную почту.  

6. Проведение на базе медиатеки тестирования, диагностических исследований учащихся и психоло-

гических тренингов совместно со школьным психологом.  

7. Создание новой информации (аудио- и видеопрограммы, веб-странички, сайты и др.).  

 

Система управления гимназией в режиме развития. 

Главными качествами созданной в гимназии системы управления являются адаптивность и актив-

ность управления, направленность на развитие и самосозидание.  Подчеркнем, что существующая система 

управления носит целевой характер, обеспечивает направленность совместной деятельности учителей и 

учащихся на достижение конкретных результатов, а также обеспечивает необходимую координацию дей-

ствий и интеграции гимназического сообщества.   
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В условиях работы над реализацией данной Программы развития не требуется создания новых 

структур, поскольку  уже существующие элементы адаптируются в необходимой мере к особенностям  

функционирования гимназической библиотеки в формате библиотечного медиацентра. 

Адаптация проявляется в изменении функционального содержания процесса управления, а не в из-

менении или наращивании элементов управления.  

 

Описание результатов развития и критерии их оценки. 

Результатом  деятельности в рамках программы станет создание  

Кроме того, в результате реализации данной Программы развития  ожидается, что создание обес-

печит удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса в школе: 

Для учителя: 

 более полноценная  подготовка к урокам; 

 подготовка уроков или других занятий с использованием компьютерных и информационных техноло-

гий;  

 систематическое повышение профессионального уровня;  

 создание презентаций на основе имеющихся медиаобъектов;  

 получение информации о новых мультимедиа или Интернет-ресурсах по предмету;  

 организация самостоятельной деятельности учащихся  с имеющимся фондом медиасредств; 

 совершенствовании своих знаний о технологиях. 

Для учащихся характерны потребности двух видов, связанные с учебной работой и индивидуальными 

интересами: 

 создание компьютерных или видео-презентаций выступлений на уроке;  

 приобретение практических умений, связанных с различным использованием технических средств и 

аппаратуры при создании записей школьной видеопрограммы, макетировании журнала, создании 

школьной веб-странички; 

 наличие  условий для  самовыражения, коммуникации и социальной адаптации.  

Для администрации: 

 сбор и обработка административной информации для принятия управленческих решений;  

 повышение квалификации учителей;  

 организация занятости учащихся.  

Конечным Показателем результативности деятельности Программы развития является качество 

образования, напрямую зависящее от  ключевых компетенции учащегося и учителя,  которые выражают-

ся в следующих параметрах: 

 формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

 развитие интеллекта; 
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 развитие творческого потенциала; 

 воспитание ценностного  отношения к информации и людям, её создающим. 

Описание и анализ результатов выполнения программы развития в настоящее время 

На данный момент школа реализует Подготовительный этап Программы развития, реализующийся 

одновременно  с третьим этапом реализации Программы развития за 2007-2010 гг, что  обеспечивает пре-

емственность и непрерывность процесса развития в школе.  

Основные задачи, решаемые на этом этапе: 

  


