
Проект «Информатизация» 

Цели проекта: 

 повышение эффективности образовательного процесса и работы педагогического 

коллектива посредством внедрения в практику новых информационных технологий; 

 улучшение качества обучения на основе использования новых информационных 

технологий; 

 вовлечение школы в единое информационное пространство; 

 формирование у школьников мировоззрения от крытого информационного общества. 

Задачи проекта: 

 развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование у них 

умения и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации; 

 развитие материально-технической базы школы в области информатизации; 

 развитие информационных ресурсов образовательного учреждения, включая сайт ОУ; 

 создание информационной службы школы ; 

 дальнейшее внедрение в управленческую деятельность администрации 

образовательного учреждения современных информационных технологий; 

 повышение информационной культуры педагогических и управленческих кадров; 

 организация доступа педагогов и школьников к ин формационным ресурсам Интернета. 

Мероприятия по реализации проекта 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Компьютерный мониторинг качества 

образования 

Один раз в четверть Директор 

2 Использование компьютерного 

мониторинга обученности в начальной 

школе 

Один раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

3 Создание информационного банка «Из 

опыта работы с новыми 

информационными технологиями» 

В течение первого 

этапа реализации 

концепции 

Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

4 Совместное совещание педагогического 

коллектива, членов ученического совета 

с целью определения актуальных тем для 

информационного пространства школы. 

Ежегодно, сентябрь Директор 

5 Использование компьютеров и ресурсов 

Интернета для проведения 

интегрированных уроков. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

6 Компьютерное тестирование учащихся 

по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

и математике 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

7 Ведение карт повышения квалификации 

учителей 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

8 Заседания круглого стола Постоянно Зам. директора по 



«Информатизация школы» УВР 

9 Обмен опытом работы по 

информатизации учебного процесса на 

заседаниях ШМО 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

10 Семинар по результатам каждого из 

этапов реализации программы 

информатизации школы 

Ежегодно, май Администрация 

11 Использование возможностей 

компьютерного класса для проведения 

интегрированных уроков, спецкурсов, 

кружковой работы 

Постоянно Учитель 

информатики 

12 Использование в работе школы 

электронной почты 

Постоянно Директор, 

секретарь 

13 Пополнение банка данных 

образовательных услуг компьютерной 

сети Интернет 

Постоянно Секретарь 

14 Использование информационных услуг 

сети в практике работы школы 

Постоянно Рук. ШМО 

15 Пополнение компьютерных картотек 

образовательных программ 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

16 Пополнение школьной медиатеки , 

Интернет-ресурсов школьной 

библиотеки 

Постоянно Библиотекарь 

17 Обмен опытом создания и использования 

мультимедийной продукции в 

образовательном процессе 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

18 Обновление базы данных о 

педагогических кадрах 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

19 Создание и обновление базы данных по 

всеобучу 

Август, февраль Зам. директора по 

УВР 

20 Создание и обновление базы данных о 

выпускниках 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

21 Пополнение программного 

информационного ресурса школы 

Постоянно Директор 

22 Поддержка сайта школы Постоянно По приказу 

  

Прогнозируемые результаты реализации проекта 

  

Критерии Показатели 

Создание единого 

информационного 

пространства 

·   повышение эффективности образовательного процесса; 

·    автоматизация организационно-распорядительной деятельности 

школы. 



Повышение уровня 

информационной 

культуры как 

составляющей 

профессионального 

мастерства учителя 

·    создание условий для творческого роста всех участников 

образовательного процесса с помощью использования 

информационных технологий; 

·    повышение качества образования; 

·    повышение квалификационных категорий учителей; 

·     распространение и обобщение опыта учителей через участие в 

научно-методических и научно-практических семинарах, 

конференциях, публикациях, в том числе в интернет-формах; 

·    создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и 

школы через единое информационное пространство 

образовательного учреждения; 

·   эффективность использования сайта 

Повышение 

информационной 

культуры 

обучающихся 

·    использование компьютерной технологии в самостоятельной 

работе; 

·  участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с 

использованием Интернет-технологий и Интернет-ресурсов. 

 


