
 
 

 

 

 

 



содействующих достижению целей образования. 

 

Полифункциональность, связанная с тем, что среда может быть 

источником знаний и одновременно способствовать организации различных 

форм самостоятельной работы студентов. 

5. ИОС позволяет реализовать дидактические возможности инновационных 

технологий, эффективно организовать индивидуальную и коллективную 

работу учащихся, обеспечивая тем самым целенаправленное развитие их 

самостоятельной познавательной деятельности. 

2. Цели и задачи: 

1. Главная цель ИОС - это единство образовательного пространства 

школы, повышение качества образования, создание условий для 

поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 

информационных технологий, создание условий для предоставления 

дистанционных образовательных услуг. 

2. Основные задачи ИОС: 

2.1. Возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ учащихся  и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

Информационно -  образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, 

патриотического  воспитания учащихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

2.2. Повышение эффективности и скорости принятия управленческих решений за счет 

использования новых возможностей, предоставляемых ИОС. 

2.3. Предоставление возможности быстрого доступа к данным по важнейшим 

статистическим и информативным показателям ОУ за любой период времени. 

Представление данных показателей в удобном для восприятия и анализа виде.  

 

3. Основные этапы реализации ИКТ стратегии на 2017-2018 учебный год. 

Формирование ИКТ компетентности педагогов. 

 

Этапы работы Основное содержание  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

Кадровая политика 1. Педагоги школы должны 

получить навыки уверенного 

пользователя 

информационными и 

коммуникационными 

технологиями. 

2.Знать принципы 

организации информационно 

образовательной среды, 

Сентябрь - 

ноябрь 

Ответственный 

за ДОТ, 

учителя 

информатики 



состав и особенности УМК и 

дидактических материалов в 

том числе и на электронных 

носителях  

Формирование ИКТ 

компетентности 

педагогов 

1.Организация 

интерактивного 

взаимодействия между 

участниками учебного 

процесса и средством ИКТ. 

2. Создание и использование 

тестирующих, 

диагностирующих методик 

контроля и оценки уровня 

знаний и продвижения 

ученика 

3. Осуществлять учебную 

деятельность с 

использованием средств ИКТ 

компетентности в аспектах 

отражающих особенности 

конкретного учебного 

предмета. 

4. Знакомство с 

информационно- 

образовательными ресурсами 

нового поколения; 

5.Внедрение в работу 

электронного сервиса ЯКласс 

и Учи-ру. 

6. Участие педагогов и 

школьников в сетевых 

проектах. 

  

Развитие 

материальной базы 

ОУ 

1.Закупка компьютерной и орг 

техники в учебные кабинеты. 

2.Дальнейшее развитие 

локальной сети, проведение 

интернета в учебные 

кабинеты. 

В течение года. Директор, 

программный 

инженер. 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

1.Внедрение в работу 

учителей, администрации, 

учебно-вспомогательного 

персонала Программы 

«Школа 2.0.» 

2.Поддержание работы сайта в 

соответствии с нормативными 

документами. 

В течение года. Директор, зам 

дир по УВР 

 

 

 

Ответственный 

за сайт 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

• внедрение инновационных форм управления учреждением; 

• переориентация имеющегося и закупка нового цифрового оборудования и 

программного обеспечения; 

• непрерывное повышение квалификации педагогического коллектива школы по 

освоению и применению новых информационных технологий; 

• осуществление мониторинга профессиональной деятельности педагогического 

коллектива, рейтинга педагогов. 

2. Совершенствование сайта образовательного учреждения - информационного 

центра, содержащего разные уровни авторизации, позволяющего включить в 

активный управленческий процесс образованием всех субъектов образовательного 

процесса. 

3. Организация образовательного процесса с учетом индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся на основе использования ИКТ 

технологий. 

4. Анализ эффективности управления для повышения качества образования на 

основе анализа личных достижений учащихся, в том числе результатов ОГЭ и ЕГЭ__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура ИОС: 

1. Типовая организационная структура ИОС: 

кабинет для преподавания курса информатики, для компьютерной 

поддержки общеобразовательных предметов, для организации внеурочной 

деятельности; 

1. Техническая инфраструктура ИОС школы: 

компьютерная техника (кабинет для уроков информатики, отдельные 

компьютеры, выделенный сервер); 

периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, 

проекторы и др.); 

системное программное обеспечение. 

1. Информационная инфраструктура ИОС школы: 

программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы и др.); 

программно-методическое обеспечение для организации учебно- 

воспитательного процесса; 

информационные ресурсы. 

1. Нормативно-организационное обеспечение ИОС образовательного 

учреждения: 

программа информатизации образовательного учреждения, в которой 
описываются основные цели, задачи и этапы информатизации, 
приводится план мероприятий и план развития технической 
инфраструктуры на текущий учебный год; 

планы реализации тех образовательных проектов, которые колледж 

осуществляет в данный момент; 

распределение функций между сотрудниками колледжа, в том числе по 

управлению процессами информатизации, по техническому и методическому 

сопровождению, по обучению и консультированию, по внедрению 

информационных технологий в образовательную практику; 

регламентирующие документы, в том числе права и обязанности 

пользователей ИОС, графики работы компьютерного оборудования. 

4. Права пользователей ИОС 
1. Основными пользователями ИОС колледжа являются: 

директор; 

заместители директора по учебно-производственной и учебно- 

воспитательной работе; 

библиотекари; 

классные руководители и мастера производственного обучения; 

учителя-предметники; 

студенты; 

педагоги дополнительного образования и воспитатели общежития. 

1. Права получения информации, доступа к информации, хранящейся в ИОС 

(без ее изменения), устанавливаются в соответствии со следующими общими 

принципами: 

2.Право использования оборудования ИКТ, в том числе использования 

цифровых носителей информации многократного использования имеют все 

участники образовательного процесса. 

3.Пользователи ИОС имеют право на обучение и консультирование в 

областях, связанных с ИКТ. 



5. Обязанности пользователей ИОС 
1. Общая обязанность пользователей ИОС – достижение наибольшей 

эффективности и качества индивидуального и коллективного труда с 

запланированными целями и в запланированное время, используя ресурсы 

ОУ, в том числе средства ИКТ, расходные материалы, соблюдая технику 

безопасности, санитарно-гигиенические, юридические и этические нормы. 

За нарушение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

пользователи ИОС несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством, своими должностными инструкциями ( студенты– 

правилами поведения студентов), (родители – договорами о 

сотрудничестве) и другими локальными актами училища. 

1. Пользователь ИОС обязан: 

получать корреспонденцию – ежедневно, в рабочие дни (понедельник – 

суббота); 

знакомиться с содержанием раздела «Новости сайта колледжа» и 

электронной почты. 

- Участвовать в принятии решений, оценивании деятельности: своевременно 

реагировать на получаемую информацию. 

- Вести планирование своей деятельности, деятельности подчиненных и 

другой деятельности, в том числе размещать информацию обо всех планах 

(учебно-тематическое планирование, планы воспитательной работы и 

отдельных мероприятий, планы проверок, технического обслуживания и т. 

д.). 

- Эффективно использовать средства ИКТ, в том числе: 

соблюдать технику безопасности, технические требования и инструкции, 

гигиенические, юридические и этические нормы; 

экономно использовать расходные материалы (бумагу, красящие вещества 

и т. д.); 

в кратчайшие сроки информировать об обнаруженных поломках, 

неисправностях и сбоях, нехватке расходных материалов службу 

технической поддержки; 

давать предложения об улучшении использования средств ИКТ; 

содействовать эффективному использованию средств ИКТ другими 

пользователями, по возможности предоставляя им консультационную 

помощь, предостерегая от неправильного использования средств ИКТ. 

-Пользователь ИОС, распоряжающийся оборудованием (постоянно или 

временно), обязан выявлять факт неисправности оборудования и 

информировать об этом техническую службу, а также обязан предпринимать 

аналогичные действия в отношении расходуемых материалов. 

-Содействовать формированию общей информационной культуры, морали, 

этики студентов. 

-Работник колледжа реализует указанные обязанности самостоятельно, при 

необходимости обращается к информационно-технической службе. 

6. Ограничения и запреты на деятельность пользователей ИОС 
1. Пользователи ИОС обязаны: 

предпринимать только разрешенные в явной форме действия с данными. 

В частности, запрещается: 

намеренно негативно влиять на работу информационных систем; 

менять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев; 

менять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: 

программ, созданных самим участником образовательного процесса (для 

которых изменение кода также может быть ограничено специальными 



условиями), программ, изменяемых в рамках колледжа и т. д.; 

принимать меры по ответственному хранению средств ИКТ, полученных 

для индивидуального или группового использования, не оставлять их без 

присмотра, не допускать порчи оборудования; 

получение информации из Интернета или с цифровых носителей должно 

соответствовать целям и задачам образовательного процесса. В частности: 

для работы в библиотеке пользоваться Интернет, цензором ,запрещается 

просмотр сайтов, не предназначенных для знакомства с ними детьми до 18 

лет; 

Общие требования к информационным ресурсам в ИСО 
1. Информационные ресурсы в ИОС не должны содержать информации, 

распространение которой нарушает законодательство Российской 

Федерации, в частности: 

статью 5 "Сведения, которые могут быть отнесены к государственной 

тайне" раздела II "Сведения, относимые к государственной тайне" Закона РФ 

от 21.07.93 г. № 5485-1 "О государственной тайне"; 

Указ Президента № 1203 от 30.11.95 "Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне"; 

Указа Президента РФ № 188 от 06.03.97 "Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

гражданское законодательство, в частности, информации, нарушающей 

авторское право, содержащей ненормативную лексику и оскорбления в адрес 

организаций и граждан.__  

 

 

 

 

ИКТ – стратегия развития 
образовательной организации 
Информатизация образования – процесс достаточно 
длительный и сложный, состоящий из нескольких 
этапов: 

 массового освоения информационно-коммуникационных технологий и 

соответствующих технических средств; 

 создания компьютерных классов, средств телекоммуникации, оперативной 

полиграфии, баз данных и программных продуктов; 

 активного внедрения новых информационных технологий в традиционные 

учебные дисциплины, пересмотр содержания образования, разработку 
программного обеспечения, компьютерных курсов, видео- и 
аудиоматериалов на компактных (оптических) дисках; 

 радикальной перестройки образования, освоения дистанционного обучения, 

смены методической основы обучения, постепенной замены вербального 
обучения аудиовизуальным. 



В этой связи Программа информатизации является основным документом 
учебного 
заведения, определяющим перспективное развитие компьютеризации, 
информатизации и 
внедрения ИКТ в образовательный процесс. Этот документ должен быть 
комплексным и 
разрабатываться не только заместителем директора по информатизации 
образовательного 
процесса, но и руководством учебного заведения, руководителями методических 
объединений (кафедр) с привлечением специалистов методического центра и 
управлений 
образованием. 
Программа информатизации – это коллективный труд всего учебного заведения, 
так как реализовывать и решать задачи, которые будут заложены в Программу, 
придется 
всему коллективу учебного заведения. 
Программа информатизации определяет приоритетные вопросы информатизации 
образовательного учреждения, в ней как по составу, так и по времени 
детализируются 
работы на ближнюю и дальнюю перспективу. 
Ценность программы информатизации – в ее конкретности, поэтому, если 
программу невозможно наполнить конкретикой на 2 года, ее необходимо 
составить на 
год, на полгода и т.д. В программе информатизации необходимо расписать не 
только 
предполагаемые виды работ, но и сроки, и конкретных исполнителей. Это 
позволит не 
только отслеживать ход выполнения программы, но и корректировать ее в 
зависимости от 
меняющихся обстоятельств. 
Стратегическая линия, которая закладывается в Программу информатизации 
учебного заведения, должна быть направлена на: 

 изменение технической оснащенности учебного заведения; 

 увеличение доли получаемой информации с помощью электронных средств; 

 формирование информационной культуры участников образовательного 

процесса. 
При этом необходимо помнить, что внедрение информационных и 
коммуникационных технологий в образовании создает только возможность, 
условия для 
повышения его качества, доступности, гибкости, эффективности. Реализация 
программы 
информатизации не повысит качества образования, если будет забыт посредник 
между 
компьютером и учеником – учитель. Главным действующим лицом 
информатизации 
остается учитель, именно его деятельность будет определять скорость и 
направление 
процесса дальнейшей информатизации, ее влияние на качество и эффективность 
образования. Об этом надо помнить при составлении планов, графиков, программ 
информатизации. 
Ниже приведены основные цели и задачи, которые уместно отразить в Программе 



информатизации образовательного учреждения. 
Целями реализации Программы информатизации могут быть: 

 создание и развитие единого информационного пространства школы; 

 создание условий для повышения качества, доступности и гибкости 

образования; 

 создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более 

эффективного использования современных информационных технологий; 

 создание условий для усиления междисциплинарных связей в обучении, 

комплексного изучения явлений и событий с использованием новых 
информационных технологий; 

 создание условий для организации вариативного и индивидуального 

образования; 

 реализация программ дополнительного образования школьников, 

предусматривающих освоение ими новых информационных технологий; 

 формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса; 

 совершенствование административно-управленческой работы; 

 развитие материально-технической базы учебного заведения 

В пункте «Задачи» конкретизируются цели и перечисляются основные 
мероприятия, которые необходимо провести для максимального достижения 
целей 
Программы. Ниже приводится компиляция основных задач из некоторых 
программ: 

 оснащение образовательного учреждения компьютерной техникой, 

телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением 
учебного и управленческого назначения; проектирование и монтаж локальной 
вычислительной сети с выделенным сервером; 

 использование новых информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе на предметных уроках; 

 применение новых информационных и коммуникационных технологий в 

научно-методической и экспериментальной работе; 

 повышение квалификации и переподготовка педагогических и 

управленческих кадров; 

 создание и развитие информационных ресурсов образовательного 

учреждения; 

 создание условий для использования компьютера каждым учащимся и 

работником образовательного учреждения (выделить помещение, компьютер, 
назначить ответственного и т.д.); 

 организация подключения образовательного учреждения к широкополосному 

телекоммуникационному каналу; 

 организация доступа преподавателей и учащихся к российским и глобальным 

информационным ресурсам; 

 организация новой системы методической поддержки преподавателей в 



области информационных технологий с использованием средств 
телекоммуникации (сетевые методисты, открытые телеуроки, педсоветы и 
методические объединения); 

 применение региональных и федеральных образовательных ресурсов: 

информационно-справочных источников, компьютерных сред учебной 
деятельности, тренажеров, электронных учебников и т.п.) 

 внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социально- 

воспитательную работу современных информационных и коммуникационных 
технологий; 

 организация ведения электронных личных дел для всех сотрудников школы; 

 организация ведения личных дел учащихся, адресной книги сотрудников; 

 организация условий для создания школьной базы данных, а также поиска и 

отбора информации и нее; 

 организация и ведение учета и контроля успеваемости в течение учебного 

года по четвертям и представление данных по состоянию и качеству процесса 
обучения с использованием школьной локальной сети; 

 организация предоставления данных для аттестации преподавателей в 

электронном виде; 

 переход на формирование отчета по формам Электронной Школы, 

наполняемости и паспорта школы в электронном виде; 

 организация эффективного информационного взаимодействия с 

вышестоящими организациями, родителями, учащимися. 
Ожидаемые результаты 
1. Введение в Программу развития проекта по формированию информационно- 
образовательной среды МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" 
В соответствии с проектом: 
• внедрение инновационных форм управления учреждением; 
• переориентация имеющегося и закупка нового цифрового оборудования и 
программного обеспечения; 
• непрерывное повышение квалификации педагогического коллектива школы по 
освоению и применению новых информационных технологий; 
• осуществление мониторинга профессиональной деятельности педагогического 
коллектива, рейтинга педагогов. 
2. Совершенствование сайта образовательного учреждения - информационного 
центра, содержащего разные уровни авторизации, позволяющего включить в 
активный управленческий процесс образованием всех субъектов 
образовательного 
процесса. 
3. Организация образовательного процесса с учетом индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся на основе использования ИКТ 
технологий. 
4. Анализ эффективности управления для повышения качества образования на 
основе анализа личных достижений учащихся, в том числе результатов ОГЭ и 

ЕГЭ__ 


