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Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа информатизации МАОУ СОШ №56 на 

2015-2020 гг. 

Разработчик Программы Школьная команда информатизации ШКИ 

Цель Программы формирование единой информационной среды, 

обеспечивающей:  

 повышение эффективности, доступности и 

качества 

 образования на основе использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

 повышение оперативности и качества 

управления школы на основе 

информационно-коммуникативных 

 технологий; 

 сохранение, развитие и эффективное 

использование научно-педагогического 

потенциала школы; 

 создание условий для поэтапного перехода к 

качественно новому уровню образования на 

основе информационных технологий. 

Задачи Программы Задачи: 

1. Управленческие:  

 внедрение информационных технологий в 

образовательную и управленческую 

деятельность для создания единого 

информационного пространства школы;  

 автоматизация учета кадров и документации 

школы для оперативного ведения и 

архивного хранения информации;  

 автоматизация статистических данных 

школы для оптимизации процесса обучения и 

контроля качества образования;  

2. Методические:  

 повышение уровня общеобразовательной и 

профессиональной подготовки педагогов и 

обучающихся в области современных 

информационных технологий;  

 создание в электронном виде материалов 

методического и учебного характера, 

включая электронные учебники, системы 

проверки знаний и методические пособия, и 

другие виды учебной информации;  
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3. Организационные:  

 обеспечение условий для формирования 

информационной культуры участников 

образовательного процесса, адекватной 

современному уровню развития 

информационных технологий.  

 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Срок реализации Программы: 2015-2018гг. 

I этап - Подготовительный – 2014-2015 уч.глод 

II этап - Основной – 2015-2019гг.  

III этап - Заключительный - 2019-2020 г. 

Исполнители 

мероприятий 

Администрация школы, педагогический и ученический 

коллективы, родительская общественность 

Ожидаемые  конечные 

результаты Программы

   

 Создание единой образовательной 

информационной среды школы,  

обеспечивающей  доступ  участников 

образовательного  процесса  к  локальным  и  

сетевым 

 образовательным информационным 

ресурсам, а так же к системе современных 

электронных учебных материалов по 

основным предметам общеобразовательной 

школы; 

 Повышение  эффективности

 образовательного 

процесса;      

  

 Автоматизация организационно-

распорядительной деятельности школы; 

  

 Повышение уровня  информационной 

культуры 

 участников образовательного процесса, 

адекватной современному уровню 

развития информационно-коммуникативных 

технологий.    
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Введение 
 

Новое качество образования – его соответствие современным 

жизненным потребностям развития страны. Сегодня школа отражает аспекты 

современного информационного общества, в котором происходят серьезные 

изменения, утверждение новой цивилизации, воспитывающейся на 

мультимедийно-цифровой культуре.  
Модернизация школы связана с необходимостью решения одной из 

главных задач на современном этапе:  
на персональном уровне – сформировать информационную компетентность 
участников образовательного процесса: овладение навыками работы в 
Интернете, использование новых электронных образовательных ресурсов, 
информационных средств, технологий;   
на корпоративном уровне – овладеть навыками совместной работы в 
локальной сети, Интернете, совместной проектной деятельности.   

Локальная, глобальная сети изменили методологию поиска и 

производства знаний. Ядром, базисным компонентом информатизации 

образования становится освоение образовательных продуктов с новым 

информационным качеством.  
Ключевой идеей Программы информатизации школы является 

комплексный подход при моделировании и осуществлении информатизации 

школьного образования. Информационная система должна комплексно 

обеспечить все процессы в ОУ: обучение, воспитание, инновационную, 

управленческую деятельность и др.  
За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места 

персональных компьютеров и информационных технологий в жизни 

общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и 

информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 

подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современную школу. Реализация Концепции 

модернизации образования предусматривает широкое применение новых 

информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для 

формирования информационной компетентности учащихся, что 

предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя 

как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение 

образовательного пространства школы. В настоящее время принято выделять 

следующие основные направления внедрения компьютерной техники в 

образовании:  
 использование компьютерной техники в качестве средства 

обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его 

качество и эффективность;   
 использование компьютерных технологий в качестве 

инструментов обучения, познания себя и действительности;   
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 рассмотрение компьютера и других современных средств 

информационных технологий в качестве объектов изучения;   
 использование средств новых информационных технологий в 

качестве средства творческого развития обучаемого;  

 использование компьютерной техники в качестве средств 

автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и 

психодиагностики;   
 организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы;  

 использование средств современных информационных 

технологий для организации интеллектуального досуга.   
По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда   

учащиеся активно применяют их как непосредственно в образовательном 

процессе, так и при подготовке учебных заданий. За последние годы 

возросли возможности образовательных учреждений в информатизации 

школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют не 

столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько 

эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Дальнейшее развитие образования в ОУ, решение задач формирования 

учебно-познавательных и информационных компетенций, управления 

результатами данной деятельности невозможно представить без развития 

информационной среды и внедрения новых информационных технологий 

(НИТ) в управленческую и образовательную деятельность.  

Поэтому концептуальные вопросы решения использования НИТ и развития 

управления на их основе являются ведущими частями концепции программы 

развития ОУ.  
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Пояснительная записка 
 

Потребность человека занять свое место в социуме, приводит к 

необходимости применения современных информационных технологий на 

практике. Умение находить информацию при наименьших потерях времени – 

жизненная необходимость общества.  
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современную школу. Программа "Информатизации 

образования школы" определяет основные направления деятельности по 

внедрению современных информационных технологий и совершенствованию 

управленческой деятельности школы.  
Ключевой идеей программы информатизации школы 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. 
 

Настоящая программа информатизации МАОУ СОШ №56 рассчитана 

на 5 лет и включает в себя следующие разделы: паспорт программы, общие 

проблемы информатизации школы, основные цели и задачи, анализ реальной 

ситуации информатизации ОУ, проекты, план мероприятий по реализации 

программы.  
Программа направлена на освоение участниками образовательного 

процесса информационных технологий и использование их в практической 

деятельности с целью повышения качества образования.  
Для того чтобы система образования смогла готовить граждан 

информационного общества, она сама должна стать информационной. 

Поэтому программа информатизации МАОУ СОШ №56 основана на 

следующих нормативных документах: Федеральная целевая программа 

«Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 

годы)», Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

информатизации в России на период до 2010 года», Программа развития 

педагогического образования России на 2001-2010 годы, Устав школы.  
Для осуществления программы информатизации в ОУ проведён:  

 анализ сведений о состоянии технического оснащения учебного 
заведения;   

 анализ содержания программного обеспечения; организация 
мониторинга и анализ результативности работы   

o педагогического коллектива в области применения информационных 

технологий;   
 определение перспектив развития образовательного учреждения; 

определение потребностей учебного заведения в техническом 
оснащении, программном обеспечении и обучении сотрудников.   

Реализация данной программы позволит эффективно организовать 

учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать 
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результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в 

процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс.  
Программа включает организацию деятельности, направленную на 

теоретическую и практическую подготовку педагогов на всех этапах 

освоения и внедрения информационных технологий.  
Программой предусмотрен на всех этапах работы компьютерный 

мониторинг обученности, качества образования, создание информационного 

банка из опыта работы с новыми информационными технологиями, 

компьютерное тестирование и использование мультимедийной техники на 

школьных и городских мероприятиях, создание компьютерных картотек 

образовательных программ.  
Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и 

обеспечение необходимой коррекционной работы, социально-

психологическое сопровождение, применение информационных технологий 

в работе с одаренными детьми и широкое использование образовательных 

Internet – ресурсов. 
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Общие сведения об ОУ 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя 

общеобразовательная школа №56 

Сокращенное наименование 

учреждения: 

МАОУ СОШ №56 

Организационно-правовая 

форма: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение. 

 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение. 

 

Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

 

Адрес ОУ 236044, Калининград, ул. Николая 

Карамзина, дом 6 

Телефоны ОУ 8(4012)725015 

Адрес электронной почты school56klgd@mail.ru 

Сайт ОУ http://www.school56klgd.ru/ 

ФИО руководителя:  Коломиец Александр Владимирович 

Учредитель Комитет по образованию 

администрации городского округа 

"Город Калининград". 
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Аналитическая справка  

по результатам информатизации образовательного процесса 
 

МАОУ СОШ №56 обладает хорошей материально-технической 

базой для решения актуальных задач образования. Она имеет полный 

уровень благоустройства. 
 
Общее количество оборудованных и аттестованных кабинетов – 47 
  
Кабинеты начальных классов - 20  

Кабинет русского языка и литературы – 6  

Кабинет истории – 3  

Кабинет иностранного языка – 6  

Кабинет географии  и лаборантская– 2  

Кабинет химии и лаборантская – 1  

Кабинет математики - 5  

Кабинет физики и лаборантская– 2 

Кабинет информатики и ИКТ – 2  

Кабинет ОБЖ – 1  

Кабинет музыки – 1 

Кабинет рисования - 1  

Кабинет технологии – 2  

Мастерские – 2  

Кабинет робототехники – 1 

Кабинет для НИТ начальной школы - 1 

Кабинет психолога – 2  
 

В школе происходят позитивные качественные изменения в 

области информатизации.  
Во-первых, созданы условия для активизации творческого 

потенциала и профессионального роста учителей – предметников в области 

применения ИКТ.  
Во-вторых, интенсивное развитие процессов информатизации 

школы привело к значительному росту числа педагогов, которые окончили 

курсы по внедрению ИКТ в своей производственной деятельности и 

всячески способствуют развитию и использованию информационных и 

коммуникационных технологий в школе.  
В-третьих, стало ясно, что предмет школьного курса «Информатика 

и ИКТ» является весьма важным и необходимым предметом школьного 

образования, своеобразной «точкой роста».  
В-четвертых, сознание детей подготовлено к восприятию 

информационного мира, они интуитивно понимают законы 

информационного мышления, правила информационной культуры. 
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Образовательная среда является ИКТ-насыщенной средой. В школе все 

кабинеты оборудованы АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя, 

включающим в себя ПК, МФУ (принтер-сканер-копир), документ-камеру и 

интерактивную доску с мультимедийным проектором, а кабинеты 

администрации – АРМ администратора. Автоматизированы рабочие места 

школьных специалистов: ведущего библиотекаря, социального педагога, 

психологов, логопеда, бухгалтерии, медицинского работника. 

Учительские оснащены компьютерами и сетевыми принтерами, в 

библиотеке установлены 6 ПК для пользователей, работает интернет-кафе (4 

ПК) в распоряжении учителей находятся 3 компьютерных класса и 6 

мобильных классов по 25 ноутбуков, 3 системы интерактивного голосования, 

2 интерактивных стола и др.   

В школе все компьютеры объединены в локальную сеть, 

объединяющую  кабинеты информатики, начальных классов, учебные 

кабинеты, учительские, библиотеку, рабочие  компьютеры администрации и 

учителей, имеющую выход в Интернет. Кроме этого, для обеспечения 

доступа к Интернету мобильных устройств в ОУ действует Wi-fi сеть. 

Локальная сеть управляется школьным сервером, осуществляющим 

дополнительную контентную фильтрацию, организованную по «белому» 

списку, для обеспечения безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

Данная структура информационной системы в нашей школе позволяет 

решать задачи управления школой, организации процесса обучения  на 

требуемом уровне.  

Все имеющееся в школе оборудование используется в учебной и во 

внеурочной работе.  
Информатизация учебного процесса меняет структуру школы: 

кабинет информатики и информационный центр школы предоставляют 

свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета, где педагоги 

вместе с обучающимися занимаются проектной и научно-исследовательской 

деятельностью. 

Анализ работы школы показал, что большинство педагогов 

систематически используют информационные технологии в практической 

деятельности. Но, цель программы – переход на качественно новый уровень 

в подходах к использованию компьютерной техники и информационных 

технологий во всех структурных подразделениях школы - требует 

дальнейшей работы. 
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С целью повышения эффективности методической работы, полной 

реализации запросов педагогов в школе начата деятельность по созданию 

единого информационного пространства и четкого регулирования 

информационных потоков научно-методической документации. 

Активно используется федеральный Интернет – портал «Российское 

образование» (www.edu.ru), он содержит список порталов, созданных по 

проектам МО РФ, а также официальные сайты организации системы 

образования; федеральный сайт федерального центра информационных 

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); сайт «Сеть творческих 

учителей» (www.it-n.ru); единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/); единое окно доступа к 

образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/window) и другие. 

Созданы и непрерывно пополняются база данных школы (АИС 

«Электронная Школа»), социологический мониторинг, мониторинг здоровья 

обучающихся, предметные презентации (математика, физика, химия, 

информатика, биология, география, иностранный язык, обществознание, 

ОБЖ), электронные дидактические материалы по предметам. 

Опытно - экспериментальная работа – важная составляющая 

деятельности педагогического коллектива по достижению высоких 

результатов. 

Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. 

В школе стало нормой проведение уроков с использованием ИКТ 

оборудования: 

 Использование ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 

Интернета (school-collection.edu.ru, fcior.edu.ru и т.п.) 

 Интерактивная презентация учителя 

 Урок  с использованием возможностей интерактивной доски 

 Урок с использованием интерактивных компьютерных программ 

(«Живая математика», «Математический конструктор», «Живая 

география» и т.п.) 

 Урок с использованием обучающих дисков  
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 Урок с использованием цифровых лабораторий (физика, химия, 

биология, география) 

 Тестирование с помощью компьютерных тренажеров  

 Тестирование on-line 

 Тестирование с помощью интерактивной системы голосования 

Mimio Vote 

 Компьютерное тестирование по тестам, созданным учителем 

 Проекты-презентации детей на заданную тему 

 Виртуальные экскурсии 

 Уроки-телеконференции 

 Дистанционные уроки  

Активно используется ИКТ оборудование для проведения внеурочных 

мероприятий элективов, факультативов, кружков, предметных недель, 

классных и школьных конкурсов 

Важным информационно-образовательным ресурсом в ОУ является 

Школьный Медиацентр. 

 

Медиатека школы обладает обширными компьютерными ресурсами 

(см Приложение. Таблица 3) . Банк Знаний школы активно пополняется 

собственными ЦОРами учителей, перечень и доступ к которым открыт в 

локальной сети школы.
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ОУ обеспечено лицензионным ПО. 

Специальные программные средства, кроме программных 

средств общего назначения 

№ Показатель Значение 
п/п  (да/нет) 
1. Наличие обучающих компьютерных программ и да 

 электронных версий учебных пособий по отдельным  

 предметам или темам  
2. Наличие электронных версий справочников, да 

 энциклопедий, словарей и т.п.  
3. Наличие специальных программ автоматизации 

процессов обучения (электронное расписание, 
электронный журнал) 

да 

  
4. Наличие программ для решения организационных, да 

 управленческих и экономических задач учреждения  

 (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.)  

5. Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) да 

   

 

Ведется работа по повышению квалификации педагогов, 

руководителей школы, педагогов. 96% педагогического коллектива 

используют в своей деятельности компьютерные технологии постоянно. 

Коллектив школы владеет технологиями личностно-

ориентированного образования, критического мышления, развивающего 

обучения, осваивает технологию проектной деятельности, продуктивной 

школы. 
 

Компьютерная компетентность учителя 
№ Показатель Значение, 

п/п  % 

1. Количество учителей, владеющих компьютерной техникой 100 

   
2. Количество учителей, использующих компьютер при 97 

 подготовке к урокам  
3. Количество учителей, использующих компьютер в 84 

 экспериментальной, проектной и исследовательской  

 деятельности  
 

Информация о владении и применении компьютера 

педагогическими работниками 

№  Показатель Значение, 

п/п    % 

  Обучены работе на компьютере 100 

  Используют ИКТ- технологии в работе: 100     
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 Ведение ЭЖ 
Подготовка тематического планирования 
подготовка дидактических и раздаточных материалов  
подготовки презентаций к урокам и внеурочным 

мероприятиям 

проведения уроков с использованием ЦОР 

  

  

  

  Владеют программой «Word» 100 

  Владеют программой «Exel» 86 

  Владеют программой «Power Point» 93 

  Работают в сети Интернет 100 

  Имеют собственный компьютер 100 

  Подключены к сети Интернет 100 
 

Педагогами широко используются компьютерные технологии в 

проведении педагогических советов, методической работе, работе с 

родителями, конкурсах, олимпиадах, тестированиях обучающихся. После 

основных занятий в кабинетах информатики проводятся факультативы. 

Для организации электронного документооборота сбора и обмена 

управленческой, статистической информации активно используется 

локальная сеть. Компьютерные технологии стали активно 

использоваться в административной, учебной, психолого-педагогической 

деятельности.  
С начала учебного года в ОУ осуществлен полный переход школы 

на ЭЖ и отказ от бумажного эквивалента журнала. Таким образом, в ОУ 

реализуется предоставление услуг в электронном виде для всех 

участников образовательного процесса.  

Создана единая информационно-образовательная сеть, с помощью 

сервисов системы «ЭлЖур» обеспечена возможность оперативного 

получения всей необходимой информации, связанной с процессом 

обучения (ведение электронных дневников, ведение электронного 

журнала, выдача и получение домашних заданий, использование 

ресурсов медиатеки). 

Все учителя обучены и активно работают в системе «ЭлЖур». Для 

организации работы с ИС в течение года проведена система 

внутришкольных семинаров по обучению педагогов работы с сервисами 

«ЭлЖур». (зам. директора по информатизации Соловьева Н.Л.) 

август Тематическое планирование в системе «ЭлЖур». 

сентябрь Виды работ,  выставление оценок сроки и «вес» в системе 

«ЭлЖур» 

сентябрь Блок «Домашние задания» в системе «ЭлЖур» 
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октябрь Использование сервисов «ЭлЖур» для организации 

дистанционного обучения 

декабрь Использование сервисов «ЭлЖур» Блок Учительская, 

Объявления, Новости, Сообщения 

январь Использование сервисов «ЭлЖур».  

Блок Центр Приложений 

март Организация школьной дистанционной школы «Школа ДОма» с 

помощью сервисов «ЭлЖур» 

март Использование сервисов «ЭлЖур». Создание тестов в системе 

«ЭлЖур» 
 

Индивидуальные консультации по работе с интерактивным 

оборудованием и применении компьютерной техники на уроках и во 

внеурочной деятельности проводятся регулярно. 

Формированию ИКТ-компетенции и развитию информационной 

культуры учащихся в ОУ уделяется особое внимание. Информатика в 

школе изучается на всех ступенях образования. В начальной школе (2-4 

классы) – 1 час в неделю (20мин – теория, 20 мин. - практика), в основной 

школе – 1час в неделю (5-8 класс), в 9 классе – 2 часа в неделю, в старшей 

школе – 2 часа в неделю, а в профильных классах (физико-

математический) – 4часа в неделю. Кроме этого функционируют 

элективные курсы по изучению программирования (9 класс) и кружки 

«Робототехники». 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет 

имеют 100% обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной 

деятельности. Ученики знакомятся с устройством компьютера, постигают 

азы работы в различных редакторах: MSWord, PowerPoint; учатся поиску 

информации в сети Интернет. 

Формирование ИКТ - компетентности осуществляется  системно  в 

процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, 

самостоятельной и исследовательской работы учащихся. 

Учащиеся показывают хорошие результаты по освоению 

программы: успеваемость по предмету – 100%, качество знаний – более 

78% по всем параллелям, средний балл -  более 3,9. 

  Учащиеся принимали участие в различных международных и 

муниципальных очных и дистанционных конкурсах: 
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Наименование 

мероприятия 

Количество 

учащихся 

принявших участие 

Количество 

победителей 

учитель 

Инфознайка  84 Федеральный 

уровень - 4 

человека; 

муниципальный 

уровень - 12 человек 

Шенгель М.Я. 

Конкурс на лучший 

видеоролик о 

проведении игры-

конкурса 

«Инфознайка» 

Команда из 2- 

человек 

2 место Шенгель М.Я. 

Единый Урок по 

Безопасности.  

 

Вся школа  Классные 

руководители, 

учителя 

информатики, 

организатор 

Соловьева Н.Л. 

Сетевичок.рф. 

Акция «Час кода в 

России» 

Сертификаты - 12  Соловьева Н.Л. 

Сетевичок.рф. 

Онлайн-квест 

«Сетевичок-2014» 

Сертификаты - 16  Соловьева Н.Л. 

 

Участие в школьной научно-практической конференции 

«Эврика» 

Всего в конференции в секции информатика приняли участие 5  человек 

со следующими работами: 

• Давыденко Богдан «Роботизированная рука-манипулятор» (1 место) 

• Петрушко Дмитрий, Драганов Александр «Робот музыкант» (2 

место) 

• Олейник Илона «Возможности графического редактора как 

средство реализации творческого потенциала» 

• Благовестный Иван «Разработка компьютерной игры» (1 место) 

Всех учащихся подготовила учитель информатики Шенгель М.Я. 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

нашу школу представляла Колабина А. К сожалению, учащиеся школы не 

прошли в региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету. Нет победителей и в конкурсах программистов.  

Внеурочная деятельность по предмету представлена в виде учебных 

модулей по ФГОС для 5-6-х классов «Робототехника» и «Инфознайка», 
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курсов по выбору «Основы программирования» для 9-х классов, платных 

курсов «Легоконструирование  и робототехника».Компьютерное 

оборудование школы позволяет использовать современные технологии в 

полном объеме, накоплен определённый опыт обучения этим 

технологиям, применения их в преподавании различных предметов, 

углублённом изучении информатики, школьном делопроизводстве.  

Школа является экспериментальной площадкой Федерального 

государственного автономного учреждения  «Федеральный институт 

развития образования» по теме: «Робототехника как инструмент 

системно-деятельностного подхода в обучении».  

Актуальность введения образовательной робототехники 

обусловлена её           уникальными ресурсами для осуществления 

стандарта нового поколения. Прежде всего, это: 

 Освоение основ конструирования, программирования, основных 

принципов механики. 

 Получение знаний о методах и этапах моделирования; сбора, 

анализа и обработки информации; проектирования и проведения 

исследований. 

 Умение применять знания и мыслить логически, творчески 

подходить к решению поставленных задач, проводить исследования, 

создавать проекты и презентации итогов собственного труда. 

 Воспитание этики и культуры общения, навыков работы в 

микрогруппах и в коллективе, основ бережного отношения к 

оборудованию. 

 Повышение мотивации к изучению предметов естественнонаучного 

цикла: физики, математики, информатики. 

Сегодня  в школе на постоянной основе функционирует кружки 

Легоконструирования и Робототехники для трех возрастных групп 

учащихся (1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы).   В рамках организации 

внеурочной деятельности во всех параллелях 1 – 6 классов работает 

творческая мастерская «Робототехника». В рамках учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в соответствии с требованиями новых ФГОС 

вводится внутрипредметный модуль «Знакомство с робототехникой» (5ч.) 

для 5-6 классов. 

Особую роль в информатизации ОУ играет организация 

дистанционного обучения. В течение текущего учебного года активно 

внедряется программа дистанционного обучения «Школа ДОма». В ОУ 

активно применялись формы ДО с применением сервисов «ЭлЖур», 

программы Skype, эл. Почты.   Кроме этого учителя математики активно 

используют возможности дистанционного обучения с использованием 

образовательного сайта 01математика.рф. Апробация этого электронного 
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учебника проводилась в 5Б и 6А классах с октября, а с 1 января во всех 

классах 5 и 6 параллелей. 

Для подготовки к итоговой аттестации по различным предметам 

активно использовались возможности on-line тренажеров ЕГЭ и ГИА на 

сайтах reshuege.ru, sdamgia.ru и т.д. 

Учителя математики активно применяли в своей работе 

возможности дистанционного обучения с помощью сайта uztest.ru. 

 Педагогический коллектив школы осваивает технические средства 

поддержки дистанционного обучения, ведет постоянную методическую 

работу по освоению форм и методов обучения  на основе дистанционных 

технологий. 

В 2014-2015 уч. году  дополнительное образование в системе 

дистанционного обучения в «Школе ДОма» на страницах «ЭлЖур» 

получили 540 учащихся, прошедших дистанционные модули по 

предметам (8ч. – начальная школа, и 16 ч.  – основная и старшая).  

Учащиеся получили сертификаты (925 штук), причем некоторые ученики 

прошли от 2 до 5 дистанционных модулей. Модули содержат 

теоретические сведения, практические задания и тестовый контроль 

знаний, реализуемый с помощью «ЭлЖур». 

Дистанционные курсы 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название Объем 

модуля 

час 

Клас

с 

Количество 

слушателей 

1.  
Алексеева С.К. «Основы валеологии. Твое 

здоровье и личная гигиена» 
16 7-8 149 

2.  
Трушникова И.В. 

«Решение задач по химии» 16 
8 

42 

3.  
Романова О.В. 

«Морфология растений» 16 
6-10 

30 

4.  
Борода Л.Н. 

«Электромагнитное поле» 16 
11 

9 

5.  
Полын С.А. 

«Динамика. Законы Ньютона» 16 
8 

55 

6.  
Соловьева Н.Л. 

«Логика» 16 
5-6 

73 

7.  
Березкина Е.Е. 

«Решение исторических задач» 16 
8 

113 

8.  
Базанова Т.С. 

«Изучаем Конституцию» 16 
9-11 

49 

9.  Шенгель М.Я. 
«Моделирование и 

формализация» 
16 9 21 

10.  
Саенко С.П. 

«Наблюдение звездного неба» 16 
5-11 

201 
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11.  
Будзинаускене А.А. 

Заволяко Л.Б. 
«Фразеологизмы. Обучение 

фразеологии русского языка в 

начальной школе» 

8 

3-5 

25 

12.  
Музыченко Е.А. 

«Живые родники» 16 
5-7 

74 

13.  
Апполонова Е.В. 

«Письменная речь в 

повседневном английском » 
16 

8 

20 

14.  
Власихина С.А. «Словообразование в 

английском языке» 
16 

8-11 
18 

15.  
Колчинцева Т.В. 

«История Лондона: люди, 

события, факты» 
16 

5-9 
8 

16.  
Чужинова Н.А. «Творческая мастерская. Рисуем 

животных» 
8 

1-4 
21 

17.  
Маркова Ю.О. 

«Весна идет» 8 
1-4 

17 

итого   925 

 

Создан и работает официальный сайт ОУ 

http://www.school56klgd.ru— это своего рода визитная карточка школы. На 

страницах сайта школа знакомит посетителей Интернет, возможно, 

будущих учеников и их родителей с различными сторонами школьной 

жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом,  

техническим оснащением школы, возможностями получения 

дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, 

спортивные секции и пр.), и т. д.  

За информатизацию в образовательном учреждении отвечает 

заместитель  директора по информатизации. Для решения вопросов 

информатизации ОУ создана ШКИ (школьная команда по 

информатизации). 

Несмотря на оснащение школы современной компьютерной 

техникой и программным обеспечением, потенциальные возможности 

информационных и коммуникационных технологий остаются 

нераскрытыми и практически невостребованными. Этому есть вполне 

объективные причины:   
 неготовность педагогических работников школы к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в полном 

объеме (отсутствие мотивации и системного использования ИКТ, 

наличие организационных проблем);   
 неадекватность (несоответствие) потенциальных возможностей 

средств информационных технологий используемым традиционным 

методам и способам накопления, хранения, обработки, 

тиражирования и распространения информации;   

http://www.school56klgd.ru/
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 неоднозначность оценки результатов информатизации образования, 

связанная с отсутствием измерителей;   
 сложность и слабая предсказуемость результатов использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовании.  
 

Перечисленные факторы нельзя отнести ни к числу негативных, ни 

к числу позитивных, так как они обусловлены закономерностями развития 

нашего общества, традициями системы образования. Выделены они для 

того, чтобы показать круг значимых проблем, на базе которых 

разработаны отдельные проекты и направления их развития, которые 

составят основу программы информатизации школы.  
Совершенно очевидно, что требуется обоснование необходимости 

информатизации, определения ее сущности, смысла, содержания, 

раскрытие возможностей и описание образовательного потенциала 

информационных и коммуникационных технологий, рекомендаций по 

адаптации к методической системе и выход на высший уровень - 

интеграцию. Информатизация, сама по себе сложная, да еще и 

спроецированная на систему образования, превращается в очень сложную 

систему. В этой связи очень непростым выглядит описание результатов, 

механизмов реализации, путей развития. 
 

Очевидно и другое, что если не заниматься этими вопросами, то они 

и не решатся сами собой, а отставание системы образования в этом 

направлении будет значительным. 
 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, 

что начальный этап развития информатизации мы прошли. 
 

Несмотря на значительные достижения, остается ряд проблем: 

 совершенствование материально-технической базы 

(своевременная модернизация оборудования);  

 эпизодическое применение информационных технологий 

рядом   
педагогов;  

 отсутствие осознания родителями необходимости 
приобщения каждого к информационному полю школы;  

 трудности обучающхся с использованием информационных 
ресурсов.   

На решение этих проблем направлена деятельность по  реализации 
программы информатизации на 2 этапе. 
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Основные цели и задачи 
 

Цель: переход на качественно новый уровень в использовании 

компьютерной техники и информационных технологий в образовательном 

процессе, что обеспечит создание в школе открытого образовательного 

информационного пространства. 
 

Задачи: 
 

В образовательной части создание единого информационно-

образовательного пространства школы и реализация программы 

информатизации ОУ должны решать следующие задачи: 
 

 индивидуализация обучения в сочетании с формированием у 

учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы 

в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых 

информационных технологий;  
 предоставление всем участникам образовательного процесса 

возможности обучения современным информационным 

технологиям как необходимому минимуму для участника 

информационного обмена в современном обществе;  
 обеспечение возможности как внутригородского, так и 

межрегионального и международного информационного обмена, 

доступа к мировым информационным ресурсам - файловым 

архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая 

возможности мультимедиа;  
 предоставление всем участникам системы образования 

возможностей обмена информацией посредством электронной 

почты, в целях организации внутригородских и межрегиональных 

связей, включая международные контакты;   
 создание и публикация в электронном виде материалов 

методического и учебного характера, включая электронные 

учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и 

другие виды учебной информации;  

 обеспечение контроля качества образования.  

 

В управлении школой:  
 

 автоматизация документооборота всех участников единого 

информационно-образовательного пространства школы;   
 автоматизация учета кадров;  
 сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в 

образовательном учреждении;  
 интеграция  с муниципальной, региональной и федеральной 

системой образования. 
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В учебно-воспитательной, социальной и общественной 

деятельности:  

 

 публикация в электронном и печатном виде изданий (школьных 

газет, журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих 

учебно-воспитательную и общественную жизнь образовательного 

учреждения;  
 оказание информационных услуг учащимся и их родителям. 

Информация образовательных учреждений о своей деятельности 

становится все более важной функцией. Родители и учащиеся 

должны получать информацию обо всех сторонах деятельности 

учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, 

кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, 

результатах образовательного процесса и т. д. Эта информация 

нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для 

сознательного участия в его деятельности. При этом информация 

может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, 

локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт 

образовательного учреждения;  
 планирование и организация летнего и зимнего 

отдыха; o проведение олимпиад и спортивных 

соревнований;  
 

Пути дальнейшей реализации Программы: 
 

 внедрение новых механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы,  

 повышение квалификации педагогических кадров по ИКТ-

компетенциям,  

 совершенствование работы в «Электронная Школа»,  

 совершенствование системы работы педагогов с Электронным 

Журналом школы и ИС «ЭлЖур»;  

 создание и распространение ЦОР в организации работы с 

обучающимися в урочной и внеурочной деятельности, в системе 

дополнительного образования;  

 создание базы данных по показателям и результатам 

мониторинговых исследований в учебно-воспитательном процессе и 

в школьной системе оценки качества образования на всех ступенях 

обучения.  

 широкое использование информационно-коммуникационных и 
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дистанционных технологий в организации учебно-воспитательного 

процесса, в том числе в целях создания доступной среды для всех 

участников образовательного процесса.  
 

Приоритетные направления деятельности участников 

образовательного процесса 
 

Для создания, развития и эксплуатации информационно-

образовательной среды задействованы научно-методический, 

информационный, технологический, организационный и педагогический 

потенциал, а также определены:  
 участники;   
 основные информационные взаимосвязи и потоки;   
 направления;   
 инфраструктура информатизации.  

Программа информатизации школы предусматривает тесную 

взаимосвязь основных участников «образовательных» информационных 

потоков образовательного пространства, решая при этом поставленные в 

программе задачи:  
администрация — педагоги;  

администрация — обучающиеся;  

администрация — родители;  

педагоги — обучающиеся;  

педагоги — родители;  

обучающиеся — родители. 
 

Все субъекты (участники) имеют свои правила взаимодействия в 

рамках учебного и воспитательного процессов. Некоторые из них 

взаимодействуют также с внешними относительно школы объектами. 
 

Под участниками образовательного процесса следует понимать 

следующие устойчивые группы: администрация (директор, его 

заместители), социально-педагогическая служба, педагоги (классные 

руководители, учителя-предметники), обучающиеся (независимо от 

группы и возраста), родители (как основные заказчики «качества 

образования»). 
 

Приоритетные направления деятельности администрации 
 
1. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности.   
2. Ведение мониторинга качества обучения.   
3. Ведение компьютерного мониторинга обученности.   
4. Электронный документооборот.   
5. Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных 
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технологий в образовательный процесс.   
6. Электронная база педагогических кадров.   
7. Электронная база по учащимся.   
8. Поддержание сайта школы, сайтов учителей, Web-страниц отдельных 

школьных проектов, классов.   
9. Размещение на сайте школы локальных документов образовательного 

учреждения.  

 

Приоритетные направления деятельности педагога 
1. Осознание Интернет-технологии как части общей информационной 

культуры педагога.   
2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в 

организации познавательной деятельности обучающихся на уроке.   
3. Использование Интернет–ресурсов в организации уроков по всем 

предметам и на всех ступенях школьного образования.  

4. Дистанционное образование, повышение квалификации.   
5. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

отдельные этапы традиционного урока.   
6. Создание Интернет–уроков, интегрированных уроков.   
7. Уроки на основе готовых программных продуктов.   
8. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и 

использование медиатеки.  
9. Создание банка данных развития обучающихся с помощью 

электронных приложений к УМК  
 

Приоритетные направления деятельности учащегося 
 
1. Интернет-технологии - часть общей информационной культуры 

учащегося.   
2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе 

самообразования.   
3. Интернет–технологии в организации дополнительного образования 

детей.   
4. Дистанционное обучение.   
5. Компьютерные технологии для подготовки к уроку.   
6. Внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной 

деятельности на основе компьютерной технологии.  
7. Компьютерные конкурсы.   
8. Дистанционные обучающие олимпиады.   
9. Обсуждение актуальных проблем на Интернет-форуме школьного 

сайта.  
 
 
 

23 



25 
 

Приоритетные направления деятельности родителя 
 

1. Освоение курсов информационной грамотности.   
2. Посещение курсов компьютерной грамотности.   
3. Получение информации о расписании учебных занятий; о проводимых 

школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы.   
4. Интернет общение с руководством школы и педагогами на форуме 

сайта.   
5. Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением 

образовательного процесса.  

 
 

Приоритетные направления деятельности по созданию единого 

информационного пространства школы 

Информатизация – это одна из важнейших идей, порожденных 

особенностями развития современной цивилизации, которая прочно стала 

достоянием массового сознания.  
Информатизация привела к возникновению «общества глобальной 

компетентности», характерными особенностями которого являются:  
 объем знаний, порождаемых в мировом сообществе, удваивается 

каждые два-три года;   
 ежедневно в мире публикуется 7000 научных и технических статей;  

 объем информации, пересылаемой через искусственные спутники Земли 

в течение двух недель, достаточен для заполнения 19 миллионов томов;   
 в индустриально развитых странах учащиеся к моменту окончания 

средней школы получают больше информации, чем их бабушки и 

дедушки за всю жизнь;  

 в последующие три десятилетия произойдет столько же изменений, 

сколько их было за последние три века.  
 
Изменения в экономике влияют на формирование нового социального заказа, 

предъявляемого обществом к качеству подготовки выпускника школы. На 

первый план выходят умения:  
 коммуникативные,  

 критическое и системное мышление,   
 умение работать в команде,   
 постановка и решение задач, проектное мышление,   
 социальная ответственность и адаптируемость,   
 саморазвитие и самореализация,   
 творческий потенциал и любознательность,   
 информационные и мультимедийные умения.   

Приоритетом деятельности современного общества является информатизация 

образования – процесс обеспечения сферы образования методологией 
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разработки и использования ИКТ, ориентированных на реализацию целей 

обучения и воспитания.  
Этот процесс инициирует: 
 

 совершенствование и создание новых технологий управления системой 

образования;   
 совершенствование хранения и распространения педагогического 

общества;  

 создание и внедрение новых методических систем обучения;   
 совершенствование отбора содержания, методов и организационных 

форм обучения, воспитания;   
 создание и использование новых методик контроля и оценки уровня 

знаний;   
 создание глобальной системы открытого образования.  

 
Информатизация как техническое оснащение  
Выделим несколько основных направлений информатизации образования. 

Информатизация как техническое оснащение. Для данного направления 

информатизация образования – это процесс оснащения учреждений системы 

образования компьютерной техникой, программным обеспечением и 

средствами телекоммуникаций с целью обеспечения доступа к современным 

ИКТ всем участникам образовательного процесса: учащимся, педагогам, и 

родителям. Минимальное типовое пространство образовательного 

учреждения (ОУ) должно включать следующие цифровые зоны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    

Цифровые зоны образовательного учреждения  
Зона предметного изучения ИКТ (компьютерный класс). Первая зона 

представляет собой учебную аудиторию, состоящую из компьютеров и 
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сервера, интегрированных в локальную сеть ОУ. Она необходима для 

проведения учебных занятий и внеклассной работы учащихся и педагогов.  
Зона информационных технологий обучения. Учебная аудитория, в 

которой должны присутствовать: современный компьютер, подключенный к 

локальной сети школы и имеющий доступ к глобальным информационным 

ресурсам, мультимедийный проектор, подключаемый к компьютеру. В данной 

аудитории можно проводить уроки по различным предметам с 

использованием ИКТ, не загружая компьютерный класс.   
Административная зона. Эта зона предназначена для эффективного 

использования ИКТ в управленческой деятельности. У каждого сотрудника 

администрации автоматизированное рабочее место (АРМ) укомплектовано 

компьютером, средствами доступа к ресурсам глобальных сетей и 

унифицированным программным обеспечением, позволяющим осуществлять 

оперативное управление, использовать в работе общую базу данных и 

выводить любые формы отчетности.  
Информационно-коммуникативная зона. Эта зона охватывает:  

 Медиатеку. Медиатека это библиотека электронных учебных изданий, 

методических материалов учителей, творческих работ учащихся ОУ. 

Выделение в самостоятельное структурное подразделение позволит 

проводить занятия кружков, факультативов, творческих лабораторий.   
 Учительскую. Учительская оснащена как минимум одним 

компьютером, позволяющим получать оперативную управленческую 

информацию и осуществлять ввод первичных данных.  

 Информационный терминал (информационный киоск). На него 

выводится информация по школе в целом и по ученикам, 

обеспечивается возможность заочных консультаций учителями и 

администрацией школы.   
Все эти компоненты должны быть объединены в локальную 

компьютерную сеть ОУ, и иметь возможность обмена данными с 

глобальными компьютерными сетями. 
 
Информатизация как создание информационного образовательного 

пространства  
Информатизация как создание единого информационного 

образовательного пространства. В данном случае информатизация 

образования – это процесс объединения при помощи глобальной сети 

Интернет учреждений и структур системы образования с целью обеспечения 

для всех участников образовательных процессов равных возможностей:  
 в доступе к образовательной информации;   
 в получении образовательных услуг.   
 Пути создания условий единого информационного пространства:  
 обеспечение информационной целостности и совместимости всех 

данных;  
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 обеспечение совместимости с современным программным 

обеспечением;   
 создание единого информационного пространства в каждом 

образовательном учреждении путем объединения персональных 

компьютеров в локальную сеть.  

 

Под информационным пространством ОУ понимают специально 

организованный комплекс компонентов, обеспечивающих системную 

интеграцию ИКТ в образовательный процесс с целью повышения его 

эффективности.      

Единое информационное пространство ОУ выполняет несколько 

функций. 

Информационная функция выполняется за счет наличия единой базы 

данных, содержащей учебный план, сведения об учениках, сведения об 

учителях, расписание, электронный журнал, разнообразные отчеты и другие 

аспекты учебно-воспитательного процесса. 

 

Образовательная функция выполняется за счет использования в учебном 

процессе цифровых учебных курсов, представленных на CD, в Интернете, 

экранных наглядных материалов, курсов собственной разработки. 

 

Коммуникативная функция выполняется за счет возможности общения с 

учениками, родителями, коллегами посредством сайта образовательного 

учреждения, электронной почты, электронной доски объявлений и др. 
 

Единое информационное пространство школы – это система, в 

которой задействованы и на информационном уровне связаны все 

участники учебного процесса: администраторы, педагоги, 

обучающиеся и их родители: администрация в сфере управления, а 

педагоги в области повышения эффективности процесса обучения. 

Практически все участники образовательного процесса объединены 

между собой соответствующими информационными потоками. 

  
Формирование единого информационного пространства на первом 

этапе сводится к созданию общей информационной базы данных – 

компьютерного отображения информационного поля учебного заведения, 

объединяющего информационные потоки, и организации постоянного 

доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база данных 

школы как ядро единого информационного пространства с целью 

получения администраторами и педагогами необходимых им данных об 

учащихся и работе коллектива должна содержать следующую информацию 

и предоставлять возможность ее обновления: 

 общая информация о школе;   
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 кадровые данные о педагогах;   
 личные данные об учащихся;   
 учебный план;   
 штатное расписание;   
 данные о материально-технической базе;   
 социальный паспорт школы;   
 данные методической службы школы;   
 статистические данные по итогам года.  

 
На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа 

всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет 

следующие возможности: интерактивное общение участников учебного 

процесса (на форуме сайта), размещение информации на всеобщий 

просмотр, размещение служебной информации, размещение 

информационных полей участников образовательного процесса.  
На третьем этапе необходимо создание локальной сети между всеми 

кабинетами школы, позволяющей объединить и систематизировать внутри 

школьные информационные ресурсы. 

 

Этапы реализации программы: 

 

I этап Подготовительный – 2 полугодие 2014 года: 

- анализ реальной ситуации;  

- планирование реализации основных направлений программы;  

- создание условий реализации программы;  

 

II этап Основной  –  2015-2019 

-      реализация проектов в соответствии с целями и задачами; 

- промежуточный мониторинг результатов;  

- корректировка планов в соответствии промежуточными 

результатами.  

 

III этап Заключительный 2019-2020 г: 

- мониторинг результатов;  

- разработка программы на 2020-2025 гг.  
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Этап 

№ 

Основные мероприятия 

Срок 

Ответственные 

 

п/п 

реализац

ии  

2014 

подготовител

ьный этап 

1.  

Мониторинг общего состояния 

проблемы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

информатизации 

 

использования ИКТ в 

образовательном  

процессе школы;   

2.  

Разработка концепции 

документов и 

шаблонов к ним, создание 

перечня внутришкольных 

документов. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Создание банка материалов 

методического и учебного 

характера; 

Администрация, 

педагоги 

 

  

 

4.  

Создание всеми работниками 

школы своей коллекции 

электронных  

Администрация, 

педагоги  

   

  документов    

 1. Дооснащение или 

переоснащение 

каждого учебного кабинета 

компьютерной техникой 

В течение 

всего 

этапа 

Зам.директора по 

информатизации, 

и по АХЧ 

 

   

   

 2. 

Развитие дистанционных форм 

обучения и контроля знаний 

В течение Зам.директора по 

информатизации, 

руководители 

МО 

 

  всего  

  этапа  

 3. Формирование у участников 

образовательного процесса 

навыков использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий для решения 

творческих образовательных 

задач; 

В течение   

  всего Зам.директора по 

информатизации 

 

  этапа  

     

2015-2019     

внедренчески

й 

этап 

    

4. Осуществление через 

проектную деятельность с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий адаптации детей к 

реальной жизни; 

В течение 

Администрация, 

зам.директора по 

УВР, учителя 

 

  всего  

  этапа  

    

    

 5. Дальнейшее развитие В течение Администрация,  
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  локальной сети с выходом в 

Интернет 

всего 

этапа 

зам.директора по 

информатизации 

 

   

 6. Создание единого 

информационно- 

образовательного пространства 

на основе локальной сети ОУ; 

В течение 

всего 

этапа 

Администрация, 

зам.директора по 

информатизации 

 

   

    

 1. Дальнейшее 

совершенствование ИКТ- 

компетентности работников 

школы 

В течение 

всего 

этапа 

Администрация, 

зам.директора по 

информатизации 

 

   

2019-2020 

   

2. 

Мониторинг общего состояния 

использования ИКТ в 

образовательном 

процессе школы; 

март-

апрель 

2020 Зам.директора по  

обобщающий   информатизации  

этап     

 3. Анализ, обобщение 

результатов повседневной 

работы по реализации 

проекта, прогнозирование 

дальнейших путей развития 

школы в данном направлении. 

В течение 

всего 

этапа 

Зам.директора по 

информатизации 
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План мероприятий по реализации Программы 
 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  

Компьютерный  мониторинг  

качества 1 раз в п/г  

Зам. директора по 

информатизации 

2.  

Создание информационного 

банка из опыта работы  с 

новыми  информационными 

технологиями 

В течение 

года  

Зам. директора по 

информатизации 

3.  

Совместное  совещание 

педагогического,  коллектива, 

медицинских работников, 

психологов, руководителей по 

физической    культуре, членов 

ученического совета с целью 

определения актуальных тем для 

информационного пространства 

школы 

сентябрь 

Ежегодно  Администрация  

4.  

Использование компьютеризации  

и  ресурсов Internet для 

проведения   интегрированных 

уроков постоянно  

Зам. директора по 

информатизации 

5.  

Ведение графика планового 

повышения квалификации постоянно  

Зам. директора по 

НМР 

6.  

Повышения квалификации через: 

 - работу в творческой группе 

школы,   

 - дистанционное обучение,

 -  обучение на базе школы.   руководители МО  

7.  

Обучить  группу учителей  школы. 

основам сайтостроения для 

создания электронных 

учебников по отдельным 

предметам и темам.   педагоги школы  

8.  

Заседания «круглого стола». 

Обмен опытом работы на 

заседаниях МО 1 раз в п/г  Руководители МО  

9.  

Обеспечение необходимой 

коррекционной работы постоянно  

Зам. директора по 

информатизации  

10.  

Использование мультимедийной 

техники на школьных и городских 

мероприятиях Постоянно  

Системные 

администраторы, 

педагоги-

организаторы  

11.  Использование компьютерных     
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классов для проведения 

интегрированных уроков, 

факультативных  занятий, 

профессионального обучения, 

кружковой работы 

12.  

Использование в работе школы 

электронной почты Постоянно  Администрация  

13.  

Использование в работе школы 

сервисов ИС «ЭЖ» Постоянно  

Администрация, 

педагоги, 

учащиеся  

14.  

Пополнение  банка  данных 

образовательных ресурсов ОУ Постоянно  

Учителя- 

предметники  

15.  

Использование информационных 

услуг Internet в практике работы 

школы Постоянно  

Учителя-

предметники  

16.  

Применение новых 

информационных  технологий для 

управления качеством 

образования Постоянно  Администрация  

17.  

Формирование медиаресурсов по 

различным предметным областям 

и использование их в 

преподавании. Постоянно  библиотекарь  

18.  

Создание методического «банка» 

форм, методов, приемов 

использования ИКТ в учебном 

процессе. Постоянно    

19.  

Создание и использование 

мультимедийной продукции в 

образовательном процессе Постоянно  

Учителя- 

предметники  

20.  

Создание компьютерной базы 

данных по социально-

психологическому 

сопровождению 

В течение 

года   

Педагог - 

психолог  

21.  

Использование метода проектов 

в образовательном процессе 

В течение 

года  

Учителя- 

предметники  
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Ожидаемые результаты 
 

После реализации данной программы можно ожидать получения 

следующих результатов: 
 

 создание единого информационного пространства   
показатели:   

- повышение эффективности образовательного процесса;  
 

- автоматизация организационно – распорядительной деятельности 

школы;  

 повышение уровня информационной культуры как 
составляющей профессионального мастерства педагога   

показатели:  
-создание условий для творческого роста всех участников 

образовательного  
процесса через использование информационных технологий; 

- повышение качества образования; 

- распространение и обобщение опыта через участие в  научно-  
методических и научно – практических семинарах, конференциях, 

публикации, 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   
показатели:   

- использование компьютерной технологии в самостоятельной 
работе;  

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях.  
 
Результатом внедрения данной программы будет:  

1. Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся   
2. Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить 

эффективность образовательной и управленческой деятельности в 

школе.   
3. Повышение качества управленческих решений за счёт использования 

более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях 

образовательного процесса.  

4. Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным 

информационным ресурсам: файловым архивам, базам данных, 

вычислительным и Web-серверам, включая мультимедиа, 

предоставление возможности информационного обмена.   
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5. Создание банка данных электронных средств обучения и программно-

методического обеспечения.   
6. Создание условий для развития технологии интерактивного 

дистанционного обучения.   
7. Создание системы методической поддержки преподавателей всех 

уровней в области новых информационных технологий.  
 
8. Приобщение широких слоев жителей микрорайона к современным 

формам культурной и деловой активности.   
9. Пополнение медиатеки за счет поступивших для апробации новых 

УМК и УМК, созданных педагогами школы как минимум в 2 раза.   
10. Увеличение числа выпускников 9-ых и 11-х классов, 

демонстрирующих высокий уровень ИКТ-компетентности, в 

сравнении с предыдущими годами.   
11. Увеличение числа учителей, демонстрирующих средний уровень ИКТ-

компетентности.   
12. Внедрение новых образовательных инструментов (робототехники, 

естественно-научной лаборатории и т.д.) в учебный процесс.   
13. Создание условий для повышения качества образования и снижения 

перегрузок учащихся за счет эффективного использования 

современных информационных технологий.   
14. Возможность всем участникам образовательного процесса 

использовать школьные, районные, краевые, мировые 

информационные и образовательные ресурсы.   
15. Повышение рейтинга школы.  

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 
 
1. Наличие в образовательной программе школы непрерывной системы 

изучения курса информатики и ИКТ, элективных и факультативных 

курсов по информатике.   
2. Количественные и качественные показатели (успеваемость, уровень 

обученности, качество знаний) обучающихся по информатике и ИКТ и 

другим учебным предметам.  

3. Количественные и качественные показатели участия школьников в 

школьных и городских олимпиадах по программированию, в открытых 

сетевых олимпиадах и проектах.   
4. Наличие и систематическое обновление школьного сайта.   
5. Количество учителей и обучающихся, получающих дистанционное 

образование.   
6. Количество выпускников квалификационных компьютерных курсов и 

обучающихся, посещающих кружки, дополнительные занятия, 

Интернет – кафе, кабинет информатики во внеурочное время.  

7. Количество уроков с использованием мультимедиа технологий и 
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компьютерной техники.  
 
Формы представления результатов программы 
 
1. Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы 

информатизации образования.  

2. Обобщение опыта через проведение школьных и городских научно-

практических семинаров.  
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ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Компьютерные классы и комплексы 
 Таблица 1 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса( 

спецификация серверов и 

рабочих станций), 

количество компьютеров 

Кабинеты Использование 

(Предметы) 

Год установки 

 Рабочее место ученика 

Dell IntelCore i3, 4Gb Ram 

DDDR3, intel HD, 500Gb HDD, 

DVD-RAM, 22” 25шт. 

1-3-78, 1-3-82 Информатика и 

ИКТ 

2012 

 Рабочее место учителя 

Dell IntelCore i3, 4Gb Ram 

DDDR3, intel HD, 500Gb HDD, 

DVD-RAM, 22” 

МФУ Canon MF4430, 

Документ-камера Epson 

ELPDC11, 

ультракороткофокусный 

проектор Epson 440w 

Интерактивная доска UB-

T880W  

1-2-57 

1-2-64 

4-2-17 

4-3-31 

6-2-2 

6-2-3 

6-2-5 

6-3-10 

6-3-11 

6-3-13 

6-3-14 

География, 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

биология,  

Уроки начальных 

классов,  

Русский язык, 

Литература 

2012 

 Рабочее место учителя 

Dell IntelCore i3, 4Gb Ram 

DDDR3, intel HD, 500Gb HDD, 

DVD-RAM, 22” 

МФУ Canon MF4430, 

Документ-камера Epson 

ELPDC11, 

ультракороткофокусный 

проектор Epson 440w 

Интерактивная доска StarBoard 

1-2-61 

1-2-62 

1-3-82 

 

Химия, биология, 

ИЗО, искусство, 

информатика и 

ИКТ 

2012 
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 Рабочее место учителя 

Dell IntelCore i3, 4Gb Ram 

DDDR3, intel HD, 500Gb HDD, 

DVD-RAM, 22” 

Принтер Canon LBP6200 

Документ-камера Epson 

ELPDC11, 

ультракороткофокусный 

проектор Epson 485w 

Интерактивная доска StarBoard 

1-3-73 История, 

обществознание 

2012 

 Рабочее место учителя 

Dell IntelCore i3, 4Gb Ram 

DDDR3, intel HD, 500Gb HDD, 

DVD-RAM, 22” 

Принтер Canon LBP6200 

Документ-камера Epson 

ELPDC11, 

ультракороткофокусный 

проектор Epson 440w 

Интерактивная доска UB-

T880W 

5-3-21 История, 

обществознание 

2012 

 Рабочее место учителя 

Dell IntelCore i3, 4Gb Ram 

DDDR3, intel HD, 500Gb HDD, 

DVD-RAM, 22” 

Документ-камера Epson 

ELPDC11, 

ультракороткофокусный 

проектор Epson 440w 

Интерактивная доска UB-

T880W 

5-2-16 

5-3-20 

История, 

обществознание 

2012 

 Рабочее место учителя 

Персональный компьютер 

форм-фактора Моноблок 

IntelCore i3, 3Gb Ram, 500Gb 

HDD, DVD-RAM  

Документ-камера Epson 

1-3-83 

3-1-19 

3-2-39 

3-2-40 

 

Иностранный 

язык 

2012 
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ELPDC11, 

ультракороткофокусный 

проектор Epson 485w 

Интерактивная доска StarBoard 

 

 Рабочее место учителя 

Персональный компьютер 

форм-фактора Моноблок 

IntelCore i3, 3Gb Ram, 500Gb 

HDD, DVD-RAM  

Документ-камера Epson 

ELPDC11, 

ультракороткофокусный 

проектор Epson 485w 

Интерактивная доска StarBoard 

МФУ HP 1536dnf 

 

1-3-84 Иностранный 

язык 

2012 

 Рабочее место учителя 

Dell IntelCore i3, 4Gb Ram 

DDDR3, intel HD, 500Gb HDD, 

DVD-RAM, 22” 

Документ-камера Epson 

ELPDC11, 

ультракороткофокусный 

проектор Epson 440w 

Интерактивная доска StarBoard 

3-2-36 Русский язык и 

литература 

2012 

 Рабочее место учителя 

Dell IntelCore i3, 4Gb Ram 

DDDR3, intel HD, 500Gb HDD, 

DVD-RAM, 24 SMART” 

Документ-камера Smart, 

ультракороткофокусный 

проектор Epson 440w/smart 

Интерактивная доска 

SmartBoard 

Комплект оборудования 

LifeSize для дистанционного 

4-2-18 

4-2-19 

6-2-4 

6-3-12 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика, 

начальная школа, 

русский язык и 

литература 

2012 
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обучения 

 Рабочее место учителя 

Dell IntelCore i3, 4Gb Ram 

DDDR3, intel HD, 500Gb HDD, 

DVD-RAM, 22” 

МФУ Canon MF4430, 

Документ-камера Epson 

ELPDC11, 3D проектор Epson 

6000 

Интерактивная доска StarBoard 

1-3-78 Информатика и 

ИКТ 

2012 

 Рабочее место учителя 

Моноблок Asus IntelCore i3, 

3Gb Ram, 500Gb HDD, DVD-

RAM  

Ультракороткофокусный 

проектор Epson 485w 

Интерактивная доска Hitachi 

StarBoard 

Рабочее место ученика 

Ноутбук Lenovo Y570 16шт. 

Система голосования Mimio 

Vote 

3-1-21 Информатика и 

ИКТ, 

робототехника 

 

 Рабочее место учителя 

Imac 21.5” IntelCore i5, 4Gb 

RAM, 500Gb HDD, AMD 7670 

МФУ Canon MF4410/4430 

Ультракороткофокусный 

проектор Epson EB-470W 

Копи-устройство Mimio, 

планшет MimioPad 

7-1-1 

7-1-2 

7-1-3 

7-1-4 

7-2-7 

7-2-8 

7-2-9 

7-2-10 

7-3-12 

7-3-13 

7-3-14 

Начальная школа 2012 
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7-3-15 

 

 Рабочее место библиотекаря 

IntelCore I3, 2Gb ram, 250Gb 

HDD, 21.5”, Считыватель карт, 

принтер и сканер штрих-кодов. 

Рабочие места учеников: 

Моноблок i3, 3Gb RAM, 

500Gb, DVD-RAM, 21” (10 шт) 

1-1-24  2012 

 Документ-центр 

Imac 27”, Цветной принтер HP, 

типография Sharp 4500, резак, 

электрический степлер, 

ламинатор 

1-2-25  2012 

 Мобильный компьютерный 

класс Apple 

25 портативных компьютеров 

ученика Apple MacBook PRO 

13,3” (3 комплекта) 

НШ  2012 

 Мобильный компьютерный 

класс PC  

25 ноутбуков Dell Vostro 

(2 комплекта) 

НШ  2012 

 Мобильный компьютерный 

класс PC 

30 ноутбуков Lenovo Y570z 

НШ  2012 

 Рабочая станция 

Intel Core i3 

4Gb Ram 

500GB HDD 

Intel HD 

DVD-RAM 

22” 

1-1-11 

1-1-зам 

1-1-бухг 

1-1-55 

1-1-56(2 шт) 

1-2-57 

3-1-20 (3шт) 

 2012 
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3-1- НШ (2 шт) 

3-1-сист адм 

3-2-учительская 

 Видеостудия 

Imac 21.5 (2 шт) 

Цифровой фотоаппарат Canon 

EOS 650D 

Canon EOS 1100D 

EF-S 18-55, EF-S 55-250 IS 

1-2-55  2012 

 

Программное обеспечение 

Таблица 2 

Наименование 

программы 
Разработчики Применение 

Программное обеспечение 

MS Windows 7 

Professional 64BIT                           
Microsoft 

OS Windows, Microsoft office 

Enterprise/ 

MS Windows 7 Enterprise 

64BIT                           
Microsoft 

OS Windows, Microsoft office 

Enterprise/ 

Microsoft Office 2010 Microsoft Офисный пакет 

Антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 
ЗАО «Лаборатория Касперского» Защита информации. Антивирус 

ABBYY FineReader Study 

Edition 2.0  
ABBYY 

Программа для распознавания 

текста в формате pdf  

Windows Server 2008 R2 Microsoft Серверная ОС 

MacOS X Apple Операционная система 

Прикладное ПО (1С, редакторы, браузеры и др.) 

Microsoft Silverlight Player Microsoft Медиа-проигрыватель 

Mac Microsoft Office 11  microsoft Офисный пакет 

Adobe Flash Player Adobe Флэш-проигрыватель 

K-Multimedia Player  Медиа-проигрыватель 

Adobe Reader 11 adobe Просмотрщик документов PDF 

Gimp Open Source Графический редактор 
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7-zip Open Source Архиватор 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 
 

Таблица 3 
Наименование программы Разработчики Примечание 

Основы мировых религиозных 

культур. 

4-5 классы. Электронное 

приложение к учебному 

пособию 

ЗАО «Образование-Медиа» Для 4-5 классов к курсу 

ОРК 

Основы светской этики. 4-5 

классы. Электронное 

приложение к учебному 

пособию 

ЗАО «Образование-Медиа»  Для 4-5 классов к курсу  

«Основы светской этики 

Основы исламской культуры. 4-

5 классы. Электронное 

приложение к учебному 

пособию 

ЗАО «Образование-Медиа» Для 4-5 классов к курсу 

ОРК 

Основы иудейской культуры. 4-5 

классы. Электронное 

приложение к учебному 

пособию 

ЗАО «Образование-Медиа» Для 4-5 классов к курсу 

ОРК 

Основы православной культуры. 

4-5 классы. Электронное 

приложение к учебному 

пособию 

ЗАО «Образование-Медиа» Для 4-5 классов к курсу 

ОРК 

Основы буддийской культуры. 

4-5 классы. Электронное 

приложение к учебному 

пособию 

ЗАО «Образование-Медиа» Для 4-5 классов к курсу 

ОРК 

Уроки Кирилла и Мефодия. 

Математика. 2 класс 

ООО «Кирилл и Мефодий» Математика. 2 класс 

Математика. Измерение.  

Электронное пособие для 

предшкольной подготовки и 

начальной школы 

ООО «Мультимедийные 

образовательные системы», 

ООО «1С-Паблишинг» 

Для занятий по 

предшкольной подготовке 

и вначальной школе 

Информатика.  Программа-

тренажер для детей 

ЗАО «Новый диск» Для начальной школы 

Природа и человек. ЗАО «Новый диск» К курсу «Окружающий 
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Естествознание для начальной 

школы 

мир» 

Гарфилд первоклассникам. 

Грамматика и письмо. 

ООО «Руссобит-М» 1 класс. Грамматика и 

письмо 

Гарфилд малышам. Учимся 

считать 

ООО «Руссобит-М» 1 класс. Математика 

Гарфилд первоклассникам. 

Лексика и орфография. 

ООО «Руссобит-М» 1 класс. Грамматика и 

письмо 

Гарфилд первоклассникам. 

Чтение 

ООО «Руссобит-М» 1 класс .Чтение 

Математика для начальной 

школы 

ООО «Медиахауз» Для начальной школы 

Букварь. Электронное пособие 

для предшкольной подготовки и 

начальной школы. 

ООО «Мультимедийные 

образовательные системы», 

ООО «1С-Паблишинг» 

для предшкольной 

подготовки и начальной 

школы. 

Мир природы. Познавательные 

материалы об окружающем 

мире. Наглядное пособие по 

естествознанию для младших 

школьников  

ЗАО «Новый диск» «Окружающий мир.» 

Современные чудеса света. 

Энциклопедия. 

ЗАО «Новый диск» Справочное пособие для 

широкого пользования 

Русский музей.  Электронная 

библиотека 

ООО «Бизнессофт» МХК 

Самые опасные животные. 

Энциклопедия 

ЗАО «Новый диск» Дополнительный материал 

к урокам биологии 

Обучение для будущего. 

Электронное приложение к 

учебному пособию  

ЗАО «Образование-Медиа»  

Большая советская 

энциклопедия 

ЗАО «Новый диск» Справочное пособие для 

широкого пользования 

Большая энциклопедия. Кирилл 

и Мефодий 

ООО «Кирилл и Мефодий» Справочное пособие для 

широкого пользования 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» 

для 2-го класса 

ЗАО «Лицензионные 

носители», Издательство 

«Титул» 

Английский язык для 2 кл. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» 

ЗАО «Лицензионные 

носители», Издательство 

Английский язык для 3 кл 
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для 3-го класса «Титул» 

Методика музыкального 

образования. Видеоматериалы 

учебника 

Институт новых технологий Уроки музыки 

ПервоРобот NXT 2.0 Введение в 

Робототехнику 

Институт новых технологий Введение в Робототехнику 

Возобновляемые источники 

энергии 

Институт новых технологий Физика 

ПервоРобот NXT 2.0 

Руководство пользователя 

Институт новых технологий Введение в Робототехнику 

От полюса до полюса с Майклом 

Пэйлином. Документальный 

фильм ВВС. 

ООО «ДИ ВИ ДИ-Клуб»  К урокам географии 

80 чудес света.  Загадки истории. 

Документальный сериал ВВС. 

ООО «ДИ ВИ ДИ-Клуб» Дополнительный материал 

к урокам истории 

Комплект видеофильмов по 

географии. 12 дисков. 5-11 

классы 

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

География 5-11 кл. 

Живая география 2.0 Коллекция 

космических снимков России 

Институт новых технологий Дополнительный материал 

к урокам географии 

Живая география 2.0 Цифровые 

топографические карты для 

курса физической географии 

Институт новых технологий География 6-11 кл. 

Живая география 2.0 Цифровые 

контурные карты для школьного 

курса географии 

Институт новых технологий География 6-11 кл. 

Живая география 2.0 Цифровые 

географические карты 

Институт новых технологий География 6-11 кл. 

Живая география 2.0 Школьная 

геоинформационная система. 

Гис-оболочка 

Институт новых технологий География 6-11 кл. 

Живая родословная 2.1 

Инструмент для формирования и 

анализа генеалогических 

деревьев с примерами 

родословных 

Институт новых технологий  

Ботаника. Цифровая база 

изображений 

Институт новых технологий  Биология 6 кл. 
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Ботаника. Микрофотографии Институт новых технологий Биология 6 кл. 

Растения средней полосы 

России. Травы и деревья. 

Цифровые атласы-определители 

Институт новых технологий Биология 6 кл. 

Биология. Микрофотографии Институт новых технологий Биология 6 кл. 

Зоология. Цифровая база 

изображений 

Институт новых технологий  Биология 7 кл. 

Зоология. Микрофотографии Институт новых технологий

  

Биология 7 кл. 

Анатомия. Физиология, гигиена.  

Электронный атлас 8-9 классы 

Институт новых технологий Биология 8 кл. 

Анатомия и физиология 

человека 

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

Биология 8 кл. 

БиоЛогика. Виртуальная 

лаборатория по генетике 

Институт новых технологий

  

Биология 9 кл. 

Комплект видеофильмов по 

истории. 9 дисков 

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ»  

История 5-11 кл. 

Государственный исторический 

музей. Видеосериал «Адрес: 

Красная площадь»  

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ»  

История. МХК 

Русский музей ООО «Видеостудия 

«КВАРТ»  

МХК 

Живая История Отечества. 

Электронное учебное пособие 

Институт новых технологий

  

История 5-11 кл. 

История. Мультимедийное 

учебное пособие нового образца. 

5 класс 

ЗАО «Новый диск» История 5 

Всемирная история. Комплект 

цифровых исторических карт 

Институт новых технологий

  

История 5-11 кл. 

Россия с древнейших времен до 

современности. Комплект 

цифровых исторических карт 

Институт новых технологий

  

История 5-11 кл. 

Вторая мировая война. Лента 

времени. Великая отечественная 

война 

Институт новых технологий

  

История 9 – 11 кл 

Русская литература XIXвека в 

классических разборах. От 

Институт новых технологий К урокам литературы 9-10 
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Белинского до Лотмана кл. 

Комплект видеофильмов по 

словесности. Отечественное 

кино XX века. 9 дисков 

DVDвидео МХК 

Комплект видеофильмов по 

словесности. Театральные 

постановки русской классики.   

9 дисков 

DVDвидео К урокам литературы 9-10 

кл. 

Комплект видеофильмов по 

словесности. Фильмы ВВС. 

Зарубежная классика.  9 дисков 

DVDвидео Дополнительный материал 

к урокам литературы 

Комплект видеофильмов по 

словесности.   

9 дисков 

DVDвидео Дополнительный материал 

к урокам русского языка 

УМК Серебряный век русской 

культуры. Библиотека цифровых 

образовательных ресурсов. 

Инструменты учебной 

деятельности 

Институт новых технологий Литература 11 кл. 

История 

Комплект фильмов по МХК. 12 

дисков 

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

МХК 

За детство счастливое наше 

(Образовательно-игровая 

программа) 

Институт новых технологий Для классных часов 

УМК Мировая художественная 

культура. Древний мир 

Институт новых технологий МХК 

Художественная энциклопедия. 

Эрмитаж. Искусство западной 

Европы 

DVDвидео МХК 

Великий Эрмитаж ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

МХК 

Комплект видеофильмов по 

немецкому языку. 12 дисков 

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

Немецкий язык 5-11 класс 

Комплект видеофильмов по 

ОБЖ. 3 диска 

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

ОБЖ 

5-9 кл. 

Основы пожарной безопасности. 

Электронное учебное пособие 

Институт новых технологий ОБЖ 
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по курсу ОБЖ 5-9 кл. 

УМК Живая математика 4.3 

Виртуальный конструктор по 

математике 

Институт новых технологий Математика. 

Начальные классы 

Комплект видеофильмов по 

математике. 

 3 диска 

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

Математика. 

Начальные классы 

Современный учебно-

методический комплекс. 

Математика. 5-6 класс 

ЗАО «Просвещение-

МЕДИА» 

Математика. 5-6 класс 

Современный учебно-

методический комплекс. 

Алгебра 7-9 класс 

ЗАО «Просвещение-

МЕДИА» 

Алгебра 7-9 класс 

Современный учебно-

методический комплекс. 

Алгебра и начала анализа 10-

11класс 

ЗАО «Просвещение-

МЕДИА» 

Алгебра и начала анализа 

10-11класс 

АвтоГраф 3.2 Виртуальный 

конструктор по основным 

разделам математики 

Институт новых технологий Математика 5-11 класс 

Математический  кружок. 

Занимательный математический 

практикум  

Институт новых технологий Математический  кружок. 

Мат-Решка. Математический он-

лайн тренажер  

Институт новых технологий Математический  кружок. 

Электричество и магнетизм. 

Оптика и волны. Виртуальные 

лаборатории по физике - ЕНКА 

Институт новых технологий Физика 

Неорганическая химия. 

Электрохимия. Виртуальные 

лаборатории по химии - ЕНКА 

Институт новых технологий Химия 8 кл 

ПервоРобот LEGO WeDo. 

Программное обеспечение. 

Комплект интерактивных 

знаний. Книга для учителя 

Институт новых технологий Робототехника 

ПервоРобот NXT2.0 

Программное обеспечение 

Институт новых технологий Робототехника 

Технология и физика. 

Материалы для учителя к 

Институт новых технологий  
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конструктору 9686 

Программно-методический 

комплекс. Страна Лингвиния. 

Русский язык в алгоритмах, 

стихах и рисунках 

ООО «Новый диск» Русский язык для 5-6 кл 

Молекулярная физика. 

Электронное наглядное пособие. 

Мультимедийная поддержка 

изучения курса физики в 

средней школе. Часть 1 

ООО «Новый диск» Молекулярная физика 

Биология человека. Электронное 

наглядное пособие. 

Интерактивный плакат 

ООО «Новый диск» Биология 9 кл. 

Программно-методический 

комплекс. Виртуальные 

лабораторные работы по физике. 

Многопользовательская версия 

для образовательных 

учреждений. 

ООО «Новый диск» Физика 7-11 кл. 

Программно-методический 

комплекс. Химические реакции. 

Интерактивные плакаты 

ООО «Новый диск» Химия. 8-11 кл. 

Программно-методический 

комплекс. Русский язык. Части 

речи. Морфология современного 

русского языка и культура речи. 

Интерактивные плакаты 

ООО «Новый диск» К урокам русского языка 5-

7 кл. 

Электронное наглядное пособие. 

Графики функций. 

Мультимедийная поддержка 

изучения математики в средней 

школе. Интерактивный плакат  

ООО «Новый диск» Дополнительный материал 

к урокам математики 

Молекулярная физика. Часть 2. 

МКТ идеального газа и 

термодинамика. Программно-

методический комплекс. 

Интерактивные плакаты 

ООО «Новый диск» Молекулярная физика 

Программно-методический 

комплекс. Экономическая 

география регионов мира. 

Интерактивные плакаты 

ООО «Новый диск» Экономическая география 

регионов мира. 



50 
 

Программно-методический 

комплекс. География материков: 

история открытий и население. 

Интерактивные плакаты  

ООО «Новый диск» География материков 

Программно-методический 

комплекс. История России IX-

XVII века. Интерактивные 

плакаты 

ООО «Новый диск» . История России IX-XVII 

века. 

Программно-методический 

комплекс. История России 

XVIII-XIX  века. Интерактивные 

плакаты 

ООО «Новый диск» История России XVIII-XIX  

века. 

Программно-методический 

комплекс. Учимся изучать 

историю. Работа с датами, 

картами, первоисточниками 

ООО «Новый диск» К урокам истории основной 

школы 

Программно-методический 

комплекс. ИКТ. Интерактивные 

наглядные пособия 

ООО «Новый диск» Курс ИКТ 

Мир природы. Познавательные 

материалы об окружающем мире 

ООО «Новый диск»  

Программно-методический 

комплекс. Английский язык. 

Грамматика: Глагол. 

Интерактивные плакаты 

ООО «Новый диск» Английский язык.5-11 кл. 

Программно-методический 

комплекс. Английский язык. 

Грамматика: Части речи. 

Интерактивные плакаты 

ООО «Новый диск» Английский язык.5-11 кл. 

Программно-методический 

комплекс. Начальная 

математика. Интерактивные 

наглядные пособия 

ООО «Новый диск» Начальная школа 

Программно-методический 

комплекс. Буквария. Обучение 

чтению 

ООО «Новый диск» Начальная школа 

Программно-методический 

комплекс. Развитие речи. 

Возраст 5-9 лет 

ООО «Новый диск» Начальная школа 

Интерактивное игровое пособие 

для психологической 

ООО «Новый диск» Для педагога-психолога 



51 
 

диагностики. Диагностическое 

лото. Социально-личностное 

развитие младшего школьника 

начальной школы 

 




