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Паспорт  
ИКТ - проекта «Мыслить глобально, действовать локально» 

 

Наименование 

ИКТ- проекта 
ИКТ – проект 

 «Мыслить глобально, действовать локально» 

Нормативно–

правовая база 

ИКТ - проекта 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция модернизации российского образования; 

Национальный проект «Образование» и  

Федеральный проект «Информатизация системы образования» 

Заказчик 

 ИКТ - проекта 
Управление образования Администрации городского округа Саранск 

Разработчики  

 ИКТ - проекта 

Педагогический коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 33» 

Сроки реализации 

ИКТ - проекта 
2021- 2025 годы 

Контроль 

 за исполнением  

ИКТ - проекта  

Иванов О.Ю., директор МОУ «Средняя школа № 33» 

Цель  

ИКТ - проекта 

- создание модели школы, отражающей систему организации учебно-

воспитательного процесса в условиях ИКТ насыщенной среды и обес-

печение открытости и прозрачности деятельности образовательного уч-

реждения; 

- повышение качества образования через повышение информационной 

культуры и профессиональной ИКТ-компетентности педагогов; 

- обеспечение эффективности образовательного процесса, реализация 

современной системы образовательных приоритетов, формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Задачи  

ИКТ - проекта 

- создание модели комплексной информационной инфраструктуры об-

разовательной системы; 

 

- развитие единого информационного пространства школы и интерак-

тивных технологий для обеспечения доступности образования, макси-

мального удовлетворения различных образовательных потребностей; 

 

- создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образо-

вательный процесс новых сетевых информационных технологий 

 

- развитие информационной культуры и повышение ИКТ- компетент-

ности педагогов 

 

- создание условий самореализации и повышения ИКТ- компетентно-

сти обучающихся 

 

- формирование современного единого информационно- образователь-

ного пространства 

- организация компьютерного мониторинга деятельности педагогиче-

ского коллектива 

- реализация личностно ориентированного подхода к информационно-

му обеспечению образовательного процесса 

- оптимизация взаимодействия школы с информационным пространст-

вом района, города, региона 

- внедрение системы электронных сервисов для обучающихся, родите-

лей, учителей и общественности 

 



Актуальность программы 

В одобренной Правительством Российской Федерации Концепции модернизации 

российского образования перед системой образования поставлены новые  задачи и при-

оритеты. Одной из ведущих идей этого документа является создание новых методик, 

учебных материалов нового поколения, новых способов управления образовательным 

процессом во всех образовательных учреждениях по уровням и сферам образования на 

основе всестороннего использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Информатизация образовательного учреждения (далее - школа) – это процесс 

включения школы в информационную инфраструктуру общества, освоение и использова-

ние ею в полной мере информационных ресурсов общества, т.е. переход школы в новое 

качество.  

Можно утверждать, что на сегодняшний день уровень использования информацион-

ных технологий в сфере управления школой отстает от общих темпов информатизации 

образования. Это положение предопределяет необходимость комплексного решения про-

блемы внедрения информационных технологий в школу и предъявляет повышенные тре-

бования к уровню квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Цель программы 

Развитие единого информационно-образовательное пространства школы, которое 

включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и ме-

тодических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые инфор-

мационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы обра-

зования с целью обеспечения повышения качества образования и предоставления воз-

можности саморазвития личности учащегося. 

Задачи программы 

Информатизация процесса обучения через преподавание предметов путем использо-

вания электронных учебников, медиапрограмм; использование компьютерных программ 

для контроля успеваемости учащихся с целью повышение качества знаний и умений уча-

щихся, создание электронного обеспечения образовательного процесса. 

Информатизация внеклассной воспитательной деятельности предполагает использо-

вание компьютера и возможностей Internet в организации и проведении внеклассных ме-

роприятий (подготовка презентаций, поиск информации по теме мероприятия), организа-

ции и проведение медиалекций, медиаэкскурсий, организацию научно-исследовательской 

работы, участие в дистанционных конкурсах и конференциях, выпуск школьной газеты 

«Поколение XXI», буклетов, развитие сайта школы. 

Информатизация процесса сохранения здоровья учащихся в рамках реализации про-

граммы «Школьное питание». 

Использование информационных технологий во внеклассной деятельности позволит 

расширить коммуникационные границы школы, повысит информационную культуру 

учащихся.  

Информатизация процесса управления школой – предполагает автоматизацию рабо-

ты библиотеки, психологической и социальной службы; автоматизацию выполнения ад-

министративных задач: создание базы данных, подготовку статотчетности, создание пре-

зентаций к педсоветам, семинарам, проведение и анализ диагностики. Информатизация 

процесса управления должна способствовать повышению эффективности решения управ-

ленческих задач, повышению мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Главное изменение происходит в представлениях участников учебного процесса: 

учащихся, учителей, школьных администраторов, родителей. Программа информатизации 

должна обеспечить доступ всех участников образовательного процесса к качественным 



информационным ресурсам, создать условия для формирования коммуникативной куль-

туры всего школьного сообщества. 

Степень достижения планируемых результатов от внедрения ИКТ характеризуется 

средой, в которой реализуется информационная технология, и компонентами, которые она 

содержит: 

 технологическая среда (вид используемых технических средств, их состоя-

ние, количество и область применения); 

 программная среда (набор программных средств, их качество, широта ис-

пользования и доступность); 

 предметная среда (содержание конкретной предметной области науки, тех-

ники, знания); 

 методическая среда (инструкции, порядок пользования, оценка эффективно-

сти, мониторинг результативности и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Новые задачи, которые решает система образования сегодня: повышение качества 

образования, его доступность и эффективность, требуют широкого внедрения новых обра-

зовательных технологий, модернизации управления этой сферой,  повышения уровня ква-

лификации педагогов и руководителей школы.  

Процесс информатизации является одним из перспективных направлений развития 

образования на современном этапе. Современные информационные технологии становят-

ся одним из важнейших инструментов модернизации школы в целом - от управления до 

воспитания и обеспечения доступности образования. Использование информационных 

технологий в образовательном процессе дает качественно новые возможности и для уча-

щихся, и для педагогов, и для руководителей.  

Образовательная среда школы, находящейся не в отрыве, а в гуще событий сего-

дняшней жизни, жизни современного информационного общества, должна быть сформи-

рована прежде всего как информсреда - среда, использующая во всей полноте новые ин-

формационные технологии для развития личности.  

В ИКТ - проекте «Мыслить глобально, действовать локально» определены основные 

направления деятельности школы по внедрению современных информационных техноло-

гий и совершенствованию управленческой деятельности.  

«Мыслить глобально - действовать локально». Этот принцип, положенный в основу 

ИКТ-проекта означает, что при решении сиюминутных, насущных проблем необходимо 

всегда помнить о долгосрочной перспективе и действовать в соответствии с ней, а также 

анализировать прошлый опыт, чтобы иметь целостное представление о причинах пробле-

мы и возможных путях ее решения. Иными словами,  «думать о будущем - действовать 

сейчас».  

При разработке ИКТ-проекта  мы опирались  на Федеральный закон Российской Фе-

дерации «Об образовании в Российской Федерации», Национальный проект «Образова-

ние», информацию о состоянии информатизации образовательной системы в нашей шко-

ле. 

Информация о компьютерном парке школы 

1. Компьютеров, ноутбуков 58 

2. Сканеров 3 

3. Принтеров, МФУ 18 

4. Интерактивная доска 4 

5. Веб-камер 3 

6. Количество мультимедийных проекторов 19 

7. Компьютеров, подключенных к сети Internet 54 

8. Количество компьютеров на одного участника учебного процесса  

9 Скорость доступа к сети Internet для одного ПК, Мбит/сек до 8 Мбит/с 

10. Наличие школьного Web-сайта в Интернете имеется 

11. 
Хостинговая площадка, используемая  для размещения школьного 

сайта 

http://www.schoo

lrm.ru 

12. Наличие специально выделенного шлюзового компьютера с уста-

новленной системой контентной фильтрации 

имеется 

13. Тип фильтрации черный список 

14. 

Доступ к Internet школьной сети шлюзовой ком-

пьютер 

15. Количество учителей, имеющих личный сайт в Internet 6 

16. Наличие ЛВС имеется 



17. Число кабинетов, подключенных  к локально-вычислительной сети 35 

 

Использование информационных технологий позволяет  педагогическому коллекти-

ву решить ряд важнейших проблем: 

- усилить мотивацию обучения; 

- повысить скорость усвоения знаний; 

- повысить качество усвоения изучаемого материала; 

- повысить активность учащихся в процессе обучения; 

- обеспечить контроль за преподаванием и усвоением материала; 

- успешно решать вопросы дифференцированного подхода и индивидуализации обу-

чения, что дает возможность каждому учащемуся обрести уверенность в себе, своих си-

лах. 

Кадровое обеспечение: 

- уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) - 100% 

Уровень информатизации учебного процесса: 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном 

процессе: 

- используют систематически - 100 % 

В школе работает постоянно действующий семинар «Методист МРИО - учителю 

школы», в рамках которого в школе организуются мастер - классы «Учитель - учителю: 

поделимся опытом», консультации методистов МРИО, декады «Использование потенциа-

ла информационно - коммуникативных технологий в повышении профессионального мас-

терства педагогов и уровня знаний учащихся»,  учителя школы  принимают участие в ра-

боте республиканских конференциях по использованию информационных технологий, 

повысился интерес к дистанционному образованию, участию в форумах в сети Интернет у 

педагогов нашей школы: 

Сформирована и постоянно пополняется мультимедийная методическая медиатека: 

обучающие программы по разным предметам, электронные энциклопедии, атласы, кото-

рые содержат фото-, видео-, мульти - и аудио - иллюстрации. Это значительно повышает 

качество работы педагогов, дает ему дополнительные возможности не только  проводить 

уроки, внеклассные занятия на основе современных образовательных технологий, но и 

организовывать факультативные, индивидуальные и групповые занятия, элективные кур-

сы. 

Основой информационно - образовательного пространства в школе  стала единая ло-

кально-вычислительная  сеть, которая объединяет рабочие места участников процесса об-

мена информацией, обеспечивает обмен информацией между всеми участниками  образо-

вательного процесса всех структурных подразделений школы. 

В целях создания целостной информационной среды, обеспечивающей электронный 

документооборот, сбор и достоверность управленческой информации, интерактивного 

взаимодействия всех сторон образовательного процесса, в настоящий момент в школе  

реализуются ИКТ- проекты: «Безналичная система оплаты горячего питания», «Системы 

контроля управления и доступа (СКУД)», «Информационный киоск», «Школьный сайт», 

«Буфетник». 

Направление реализации ИКТ-проекта: 

- Создание единого образовательного пространства обучения. 

- Совершенствование ИКТ-компетенции педагогических  и административных  ра-

ботников. 

- Совершенствование материально-технического оснащения. 



Сроки и этапы реализации ИКТ-проекта «Мыслить глобально, действовать ло-

кально» - 2015 - 2019 годы. 

 Цель ИКТ-проекта: 

- создание модели школы, отражающей систему организации учебно-

воспитательного процесса в условиях ИКТ насыщенной среды и обеспечение открытости 

и прозрачности деятельности образовательного учреждения; 

- повышение качества образования через повышение информационной культуры и 

профессиональной ИКТ-компетентности педагогов 

- обеспечение эффективности образовательного процесса, реализация современной 

системы образовательных приоритетов, формирование ИКТ - компетентности обучаю-

щихся. 

 Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Обра-

зование»; 

- развитие единого информационного пространства школы и интерактивных техно-

логий для обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения различ-

ных образовательных потребностей; 

- создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный про-

цесс новых сетевых информационных технологий; 

- развитие информационной культуры и повышение ИКТ-компетентности педагогов; 

- создание условий самореализации и повышения ИКТ-компетентности обучающих-

ся; 

- формирование современного единого информационно-образовательного простран-

ства; 

- организация компьютерного мониторинга деятельности педагогического коллекти-

ва; 

- реализация личностно ориентированного подхода к информационному обеспече-

нию образовательного процесса; 

- оптимизация взаимодействия школы с информационным пространством района, 

города, региона; 

- внедрение системы электронных сервисов для обучающихся, родителей, учителей 

и общественности. 

План работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» по реализации  

цели и задач  ИКТ-проекта  «Мыслить глобально, действовать локально» 

 

№ 

 

мероприятие срок  

  выполнения 

ответственные 

1. Нормативное правовое обеспечение процессов информатизации образования 

1.1  Разработка нормативных правовых актов, регули-

рующих организационно-правовые аспекты исполь-

зования ИКТ в школе 

постоянно Директор, 

зам. директора по 

ИМР 

2. Оснащение школы средствами информатизации 

2.1 Наращивание и регулярное обновление технических 

средств информатизации школы. 

постоянно Директор 

2.2 Совершенствование единой локальной вычислитель-

ной сети образовательных учреждений. 

постоянно  Директор 



2.3 Обеспечение мер по исключению доступа к Интер-

нет-ресурсам, несовместимым с задачами образова-

ния и воспитания обучающихся. 

постоянно Директор 

2.4 Совершенствование информатизации отдельных 

цифровых зон: медиатеки, библиотеки, внеклассной 

деятельности, методических объединений учителей-

предметников 

постоянно Директор 

3. Совершенствование ИКТ-компетенции педагогических и  

административных  работников 

3.1 Апробация компьютерного диагностического инст-

рументария, выявляющего составляющие процесса 

творческого саморазвития и научно-методической 

готовности учителей к использованию ИКТ в услови-

ях педагогического сопровождения процессов твор-

ческого саморазвития.  

Диагностика типовых затруднений учителей в ис-

пользовании ИКТ в педагогическом сопровождении 

процессов творческого саморазвития школьников в 

условиях самодиагностики. 

2021-

20122гг. 

Зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР 

3.2 Осуществление комплекса мероприятий, направлен-

ных на расширение уровня знаний педагогических и 

административных работников образовательных уч-

реждений в сфере ИКТ. 

2022-2023 

гг. 

Зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР 

3.3 Методическая декада «Использование ИКТ в образо-

вательном процессе». 

2 раза в год 

сентябрь, 

январь 

Директор, 

зам. директора по 

ИМР 

4. Совершенствование использования ИКТ в образовательном процессе 

4.1  Апробация и внедрение новейших программных 

продуктов и ИКТ в образовательный процесс. 

2021-2025гг. Директор, 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР 

4.2 Расширение использования ИКТ для развития новых 

форм и методов обучения. 

2015-2019гг. Директор, 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР 

4.3 Осваивание новых способов коллективной учебной 

деятельности, используя социальные сервисы сети 

Интернет. 

2022-2023 

гг. 

Зам. дироектора 

по ИМР, 

учителя-

предметники 

4.4 Обеспечение рационального и эффективного исполь-

зования современных ИКТ, электронных образова-

тельных ресурсов в образовательном процессе. 

2022-2023 

гг. 

Директор 

4.6 Формирование системы стимулирования и дополни-

тельной мотивации учителей на создание и примене-

ние электронных образовательных ресурсов. 

2022-2023 

гг. 

Директор 



5. Совершенствование и развитие информационной системы управления деятельностью шко-

лы. 

5.1  Внедрение информационных систем для управления 

образовательным учреждением, обеспечивающих 

электронный документооборот, сбор и достоверность 

управленческой информации, стандартизацию и 

взаимодействие с другими информационными систе-

мами. 

2021-2025 

гг. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР 

5.2 Внедрение и реализация образовательных услуг в 

электронном виде: зачисление в школу, информации 

об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках. 

постоянно Директор 

5.3 Внедрение системы электронных сервисов для обу-

чающихся, родителей, учителей и общественности: 

система управления школой и др. 

постоянно Директор 

5.4 Совершенствование и развитие сайта. постоянно Директор, 

зам. директора по 

ИМР 

6. Построение системы информационной и учебно-методической поддержки образовательно-

го процесса на основе использования ИКТ 

6.1 Совершенствование школьной медиатеки (медиа-

кубышки, хранилища методических разработок уро-

ков. Внеклассных мероприятий с применением ИКТ). 

постоянно Зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР, 

 учителя-

предметники 

6.2 Создание электронной библиотеки, приобретение 

электронных учебников и учебных пособий, книг по 

общеобразовательным дисциплинам. 

2022-2023 

гг. 

Директор, 

библиотекарь 

6.3 Обобщение опыта освоения  новых методик препода-

вания учебных дисциплин в соответствии с новыми 

образовательными стандартами на основе использо-

вания возможностей ИКТ. 

2022-2024гг. Зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР, 

 руководители 

м/о 

6.4 Определение критериев и методик оценки результа-

тов внедрения учителями-предметниками, классными 

руководителями современных ИКТ в образователь-

ный процесс. 

2021-2022гг. Директор, 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР, 

зам. директора по 

ВР 

6.5 Конкурс педагогических работ по представлению 

опыта использования ИКТ в урочной и внеурочной 

деятельности 

2022-2023 

гг. 

руководители м/о 

 



Каждая из этих задач связана с подпроектами, реализация которых приведет к осу-

ществлению главной цели ИКТ-проекта. 

Создание единого информационно-образовательного пространства в школе: 

 Создание единого информационно-образовательного пространства школы есть на-

стоятельная и объективная необходимость в рамках совершенствования школьного обра-

зования.  

 Представление об информационном пространстве базируется на необходимости 

объединения всей информации, циркулирующей в образовательной системе, на основе 

использования единой компьютерной информационной среды, в которой задействованы и 

на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса: админист-

раторы, учителя, обучающиеся и их родители (администрация - в сфере управления, а 

учителя - в области повышения эффективности процесса обучения). 

 Создание единого информационно- образовательного пространства школы обеспе-

чит возможность перехода на более высокий уровень использования ИКТ за счет сочета-

ния различных технологий, исключения несогласованности и несовместимости аппарат-

ного и программного обеспечения, экономии ресурсов. 

Создание единого информационно- образовательного пространства в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Задачи: 

- создать единое информационное пространство школы как модель информационно-

го общества 

- совершенствовать систему сбора, анализа, хранения и использования информации 

через создание единой информационной базы данных школы 

- организовать возможность свободного доступа к компьютерам локальной сети и 

сети Интернет всем участникам образовательного процесса, развивать внешние контакты 

(в том числе дистанционное образование, партнерские взаимоотношения) посредством 

Интернет 



- совершенствовать материально-техническую базу школы (приобретение сопутст-

вующей оргтехники, персональных компьютеров, интерактивных досок, расширение ло-

кальной сети), обеспечивающую системное внедрение и активное использование ИКТ 

- создать условия для методической поддержки учителей с помощью формирования 

базы данных с электронными ресурсами (методическая копилка использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе, обобщение опыта работы учителей-предметников, ис-

пользующих информационные технологии в учебном процессе) для подготовки к урокам, 

внеклассным мероприятиям; 

- использовать информационные технологии (в том числе дистанционные) для не-

прерывного профессионального образования педагогов и активизации образовательного 

процесса. 

Направление деятельности этапы реализации 

 подпрограммы 

2021-

2022 

гг. 

2023-

2024 

гг. 

2025 

г. 

Разработка нормативных правовых актов, регулирующих органи-

зационно-правовые аспекты создания единого информационно-

образовательного пространства в школе. 

+   

Комплексной инвентаризации школьного мультимедийного обору-

дования на предмет оптимального использования и модернизации. 
+   

Создание условий для обучения сотрудников школы новым ком-

пьютерным технологиям . 
+ + + 

Создание внутришкольной базы информационных ресурсов. + + + 

Систематизация внутришкольных информационных ресурсов. + + + 

Совершенствование работы школьного сайта. + + + 

Информатизация библиотечной деятельности . + + + 

Информатизация управленческой деятельности и документооборо-

та. 
+ + + 

Разработка и внедрение учебных программ с ИКТ-поддержкой. + + + 

Организация координирующей группы по внедрению информаци-

онных технологий (ЦОР, дистанционное образование, здоровьес-

берегающие технологии). 

+ + + 

Разработка цифровых образовательных ресурсов + + + 

Использование информационных технологий (в том числе дистан-

ционные) для непрерывного профессионального образования педа-

гогов и активизации образовательного процесса. 

+ + + 

Реализация программы дополнительного образования, предусмат-

ривающие освоение обучающимися новых информационных тех-

нологий. 

+ + + 

Организация системы информационной безопасности школы  + + + 

Внедрение системы электронных сервисов для обучающихся, ро-

дителей, учителей и общественности. 
+ + + 

 

Совершенствование ИКТ - компетенции педагогических и  

административных работников 



В ИКТ - проект включены вопросы повышения качества образовательной и профес-

сиональной подготовки педагогических и административных работников в области при-

менения современных информационных технологий. 

 Задачи: 

1. Создание условий для методической поддержки учителей с помощью формирова-

ния базы данных с электронными ресурсами (методическая копилка использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе, обобщение опыта работы учителей- предметников, ис-

пользующих ИТ в учебном процессе) для подготовки к урокам, внеклассным мероприяти-

ям. 

2. Создание методики работы с ЦОРами на уроках. Разработка ЦОР для образова-

тельного процесса  в различных областях. 

3. Создание условий для повышения качества образовательной и профессиональной 

подготовки учителей в области применения современных информационных технологий 

через курсы повышения квалификации педагогов, систему внутришкольных тренингов, 

методических дней, мастер-классов и семинаров. 

4.Создание организационно - управленческих условий для систематического приме-

нения ИКТ при обучении учащихся в различных предметных областях. 

 

Направление деятельности Этапы реализации  

 подпрограммы 

2021-

2022 

гг. 

2023-

2024 

гг. 

2025 г. 

Апробация компьютерного диагностического инструментария, 

выявляющего составляющие процесса творческого саморазви-

тия и научно-методической готовности учителей к использова-

нию ИКТ в условиях педагогического сопровождения процессов 

творческого саморазвития.  

Диагностика типовых затруднений учителей в использовании 

ИКТ в педагогическом сопровождении процессов творческого 

саморазвития школьников в условиях самодиагностики 

+   

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на рас-

ширение уровня знаний педагогических и административных 

работников образовательных учреждений в сфере ИКТ 

+ + + 

Формирование системы стимулирования и дополнительной мо-

тивации учителей на создание и применение электронных обра-

зовательных ресурсов 

+ + + 

Совершенствование школьной медиатеки (медиа-кубышки, хра-

нилища методических разработок уроков, внеклассных меро-

приятий с применением ИКТ) 

+ + + 

Создание электронной библиотеки, приобретение электронных 

учебников и учебных пособий, книг по общеобразовательным 

дисциплинам 

+ + + 

Обобщение опыта  освоения  новых методик преподавания 

учебных дисциплин в соответствии с новыми образовательными 

стандартами на основе использования возможностей ИКТ 

+ + + 

Определение критериев и методик оценки результатов внедре-

ния учителями - предметниками, классными руководителями 
+ + + 



современных ИКТ в образовательный процесс 

Конкурс педагогических работ по представлению опыта исполь-

зования ИКТ в урочной и внеурочной деятельности 
+ + + 

Освоение технологии сетевого общения в режиме on-line. + + + 

Совершенствование  инфраструктурной и информационно-технической  

базы школы. 

  

направление деятельности этапы реализации  

 подпрограммы 

2021-

2022 

гг. 

2023-

2024 

гг. 

2025 

г. 

Наращивание и регулярное обновление технических средств ин-

форматизации школы 
+ + + 

Совершенствование единой локальной вычислительной сети обра-

зовательных учреждений 
+ + + 

Обеспечение мер по исключению доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающих-

ся 

+ + + 

Совершенствование информатизации отдельных цифровых зон: 

медиатеки, библиотеки, внеклассной деятельности, методических 

объединений учителей-предметников 

Создание многофункциональной мультимедийной аудитории для 

организации открытого взаимодействия участников образователь-

ного процесса. 

+ + + 

Создание единой информационно-образовательной  среды + + + 

Устойчивое финансирование программы информатизации за счет 

средств бюджета и спонсорской поддержки. 
+ + + 

Создание электронной библиотеки, приобретение электронных 

учебников и учебных пособий, книг по общеобразовательным дис-

циплинам 

+ + + 

Формирование программно-методического фонда + + + 

Организация  бесперебойной  и постоянной  работы  локальной  

сети  в  школе 
+ + + 

Совершенствование  ИКТ- проектов: «Системы контроля управле-

ния и доступа (СКУД)», «Информационный киоск» 
+ + + 

Создание материально-технических условий для построения сети 

партнерского взаимодействия на  городском и региональном уров-

нях 

 + + 

Техническая  поддержка  школьного  компьютерного парка + + + 

 

 Ожидаемые результаты от внедрения ИКТ-проекта  «Мыслить глобально, дей-

ствовать локально»: 

- разработка единой образовательной концепции по внедрению и применению ин-

формационных технологий в образовательном учреждении 

- формирование информационной культуры педагогического и ученического кол-

лективов 



- создание единого банка данных о состоянии и результатах процессов управления и 

образования 

- формирование единой информационно-образовательной среды с единой системой 

управления информационными потоками, обеспечивающее иерархию доступа каждого 

участника образовательного пространства к единому банку данных 

- создание системы информационно - коммуникативного обеспечения общественной 

жизни школы 

- создание модели комплексной информационной инфраструктуры образовательной 

системы 

- получение нового качества образования на основе внедрения современных инфор-

мационных технологий 

- повышение качества управленческих решений за счѐт использования более полной 

и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса 

- уверенное  и  положительно  мотивированное применение  ИКТ и  Интернет-

технологий  педагогическими и административными работниками  школы 

- увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

школой образовательных услуг 


