
Рассмотрено и одобрено   
на заседании педагогического совета  

МБОУ СОШ №88 
Протокол от «  31  »       08       20 15 г. №    10 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ №88 

_______________ Т.А. Овсянникова 
« 31 »        08         20  15  г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

развития электронного образования  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа №88 

Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2015-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2015 

 



Современное образование тесно связано с информационными и 

телекоммуникационными технологиями. Выпускнику школы предстоит жить в мире, в 

котором умение использовать информационные и коммуникационные технологии будет во 

многом определять его жизненный успех, а по-настоящему научиться использовать ИКТ 

можно, только активно применяя их в образовательном процессе. Всего несколько лет назад, 

обсуждая проблемы информатизации школы, все говорили об отсутствии компьютеров. За 

последнее время число современных компьютеров в школах города Уфы значительно 

увеличилось, в то же время анализ использования компьютеров в образовательном процессе 

показывает, что во многих школах они применяются только для изучения информатики в 

рамках учебного предмета. Однако информационную среду школы характеризуют не 

столько установленные компьютеры и уроки информатики, сколько эффективность 

применения ИКТ во всем образовательном процессе.  

Информационные технологии позволяют учителю значительно разнообразить набор 

используемых на уроке средств обучения: мультимедийные презентации, тесты, 

интерактивные задания и т.д. В итоге каждый урок становится интереснее, познавательнее и 

увлекательнее. Педагоги смогут поддерживать учебный процесс и коммуникации с 

учащимися, коллегами, администрацией и родителями. А также для них будет обеспечен 

доступ к различным методическим, информационным и консультационным ресурсам.  

      Модульная динамичная учебная среда позволит проводить традиционные уроки, 

уроки в системе развивающего, проектного и дистанционного обучения. Учащиеся смогут в 

электронном виде получать информацию о расписании занятий, знакомиться с учебным 

материалом, совместно в режиме он-лайн работать над проектами и задачами, публиковать 

результаты работы и обсуждать ее, а также создавать личные блоги, календари, хранилища 

файлов и сервисы обмена мгновенными сообщениями. Администрация школы сможет 

автоматизировать ежедневную работу и сократить бумажный документооборот. В режиме 

он-лайн могут доводиться приказы и новости учреждения, инструкции, положения, 

справочники, списки учащихся, бланки и формы документов. 

       Родители в силу разных причин не всегда регулярно контролируют учебу своих 

детей и зачастую спохватываются, когда ситуацию, к примеру, с оценками поправить уже 

сложно. Программа дает возможность родителям на сайте школы просматривать 

электронные дневники своих детей в любое время суток, в т.ч. даже через мобильные 

телефоны, общаться по насущным вопросам на школьном форуме. Безусловно, электронная 

связь не заменит обычный дневник и живое общение с педагогом, но проект имеет большое 

будущее. Эта программа особенно поможет тем родителям, которые из-за занятости не 

успевают в достаточной мере контролировать учебу своих детей, а также тем, чьи дети 

сознательно скрывают свои прогулы или плохие оценки.  



Широко внедряемое сейчас «электронное образование» – это комплекс средств 

интерактивного взаимодействия администрации школы и учителей, с одной стороны, и 

родителей и учеников, с другой стороны. Оно представляет собой программно-аппаратный 

комплекс на базе персонального компьютера, современных информационных технологий и 

новейшей системы бесконтактной радиочастотной идентификации, с возможностью 

интеграции в локальную компьютерную сеть учебного заведения, а также с возможностью 

предоставления доступа к данным через Интернет.  

Таким образом, настоящая Программа направлена на повышение доступности, 

качества и эффективности преподавания в системе общего образования.  В данной 

Программе намечены мероприятия по развитию деятельности школы, обеспечивающей 

обязательность получение учащимися качественного образования, способствующего 

развитию успешности личности ребёнка, в комфортных условиях 

здоровьесбережения.  Стратегия развития нацелена на поиск оптимального сценария 

обновления образовательной деятельности системы школы с сохранением уровня качества 

образования и его доступности. 

 

Цель: создать   условия   для   системного   внедрения   и   активного   использования 

информационных и коммуникационных технологий в работе педагогов школы.  

Задачи: 

- способствовать     профессиональному     развитию     педагогов     в     области 

использования ИКТ для совершенствования образовательного процесса, 

- создать   информационную   систему   поддержки   организации   образовательного 

процесса; 

-  сформировать и развить информационную культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров, способности эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении 

информационные ресурсы и технологии в бытовой, общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности;  

-  осуществлять через проектную деятельность с использованием  информационно-

коммуникационных технологий социальную адаптацию учащихся;  

-  расширить базу программно-педагогических средств для использования компьютерной 

техники в учебном процессе;  

-  создать материалы методического и учебного характера; 

- расширить практику проведения мультимедийных конференций,  круглых столов,  

семинаров, мастер-классов, тренингов, телемостов и т.п.; 

Практическая значимость заключается в том, что в результате реализации 

Программы большинство педагогов перейдут на активное использование современных 



электронных образовательных ресурсов. Это необходимо для полноценного участия в 

информационном обществе, создания условий для активной самостоятельной работы 

учащихся, гибкой организации процесса обучения. Проект предоставит обучающимся, 

независимо от условий их проживания или социального статуса, образовательные 

возможности, адекватные новым требованиям рынка труда и современной социальной 

жизни. 

Отличительной особенностью данного проекта является системный подход к 

организации работы, консолидации сил администрации и педагогов школы.  

Основные направления информатизации школы: 

• повышение квалификации и профессиональной подготовки административных и 

педагогических кадров школы; 

• оснащение школы средствами информатизации; 

• внедрение информационно-коммуникационных технологий в обучение по 

различным предметам; 

•   организация системы техобслуживания. 

Ресурсы для реализации проекта: 

      - кадровые ресурсы школы; 

      - научно-методическая помощь отдела образования  и сотрудников вузов;  

      - привлечение финансовых средств из внебюджетных источников. 

Механизмы реализации Программы: 

Для достижения поставленных целей необходимо:  

• Создать условия для воспитания у учащихся информационной культуры,  

адекватной современному уровню развития информационных технологий.   

• Создать условия для широкого внедрения информационных технологий в учебный 

процесс школы.   

• Внедрить компьютерные технологии в информационно-управленческую 

деятельность школы   

• Создать единое информационное образовательное пространство школы с выходом в 

мировую информационную сеть.   

• Существенно расширить материально-техническую базу школы.  

 На текущий момент в МБОУ СОШ №88 созданы следующие компоненты 

общешкольного информационного пространства: 

1. Школа подключена к сети Интернет; 

2. Имеется кабинет   информатики   с   единой программной базой; 

3. В школе создана локальная сеть объединяющая 17 компьютеров; 

4. 44% предметных кабинетов (в том числе в начальной школе)  оснащены 



интерактивным или мультимедийным оборудованием; 

5. Все педагоги школы имеют рабочие места, оборудованные персональным 

компьютером; 

6. Создан и функционирует официальный сайт школы; 

7. Школа подключена к системе «Электронный журнал Уфанет»; 

8. В системе управления школой применяются электронные базы данных. 

Таким образом, образовательная информационная среда на настоящем этапе уже 

позволяет проводить компьютерное тестирование школьников; осуществлять методическую 

поддержку преподавателей школы и повышение их квалификации; оптимизировать процесс 

управления в школе. 

Этапы реализации Программы: 

• I этап 2005-2016 учебный год - подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность 

• II этап 2017-2018 учебные годы - основной практический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 

экспериментальной деятельности 

• III этап 2019-2020 учебный год - обобщающе-аналитический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 

экспериментальной деятельности, прогнозирование и конструирование дальнейших путей 

развития. 

Ожидаемые результаты реализации Программы:  

• Повышение качества уроков и, как результат, всего учебного процесса в результате 

использования педагогами современных цифровых дидактических материалов.   

• Повышение информационной и коммуникативной компетентности учеников при их 

самостоятельной работе с ресурсами Интернет. 

• Улучшение образовательной ситуации для часто болеющих учеников. 

• Повышение ИКТ-компетентности учащихся и педагогов.   

• Формирование межпредметных связей между ИТ и другими предметами школьного 

курса на основе использования единого школьного банка цифровых учебных ресурсов.   

• Формирование ученических цифровых портфолио,  необходимых для оценки 

успешности обучения школьников. 

• Пополнение школьной медиатеки современными образовательными ресурсами, 

которые используются в учебном процессе школьниками, учителями, родителями.  

• Накопление опыта в дистанционных методах обучения,  что значительно расширяет 

спектр услуг, предоставляемых школой, и повышает качество образования за счет 

привлечения внешних специалистов.     



• Формирование основных элементов единого информационного пространства школы, 

обеспечивающих эффективное использование ИКТ в образовательном процессе.   

• Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учеников за счет повышения 

доступности аппаратных и программных средств на уроках и факультативных занятиях.  

• Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учителей за счет доступности 

компьютерных средств для самообразования и подготовки к урокам и другой учебно-

воспитательной деятельности.  

• Формирование у педагогов школы общего видения места ИКТ в образовательном 

процессе, накопление испытанных методик по использованию ресурсов цифровой 

образовательной среды школы. 

Индикаторы  эффективности реализации программы 

Реализация настоящей Программы развития электронного образования в школе 

должна привести к достижению качества образования, адекватного запросам современного 

российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-

экономическим условиям. Индикаторами эффективности реализации Программы выступают: 

1.  Высокая рейтинговая оценка образовательного учреждения в районе и городе. 

2. Выход образовательного учреждения на новые виды профильного обучения. 

3. Формирование ключевых компетенций обучающихся на допустимом и 

оптимальном уровне. 

4. Повышение качества обучения до 65%. 

5. Создание образовательной среды, отвечающей требованиям потребителей 

образовательных услуг, способствующей  становлению личности в современных условиях.  

6. Создание активно действующей системы школьного самоуправления. 

7. Создание здоровьеформирующей среды, снижение физической и 

психологической загруженности учащихся, повышение комфортности обучения.  

8. Создание принципиально новой системы управления, действующей на основе 

принципов стратегического менеджмента. 

9. Развитие учебных и учебно-методических ресурсов школы за счет 

приобретения современных учебных информационных программ, электронных учебников и 

пособий, новых пособий и средств обучения. 

10. Обеспечение роста профессионализма работающих в школе педагогических 

кадров на основе реализации целевых программ повышения квалификации. 

11. Повышение удовлетворенности учащихся и родителей от качества 

предоставляемых в школе образовательных услуг.  



      Основные мероприятия реализации Программы: 

Содержание 
2015- 
2016 

2017- 
2018 

2019-
2020 

 

1 этап – подготовительный 

развитие и совершенствование  материальной базы 

школы 

    

формирование банка данных образовательных 

ресурсов 

    

развитие   информационного взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями 

    

курсовая подготовка учителей в области 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ)  и их использования в образовательном 

процессе 

    

внедрение информационно-коммуникационных   

технологий в управленческую деятельность 

       

2 этап – основной 

 организация образовательного процесса с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

    

организация досуга школьников     

организация постоянного доступа к средствам ИКТ 

для учителей и учащихся 

    

развитие информационно-управленческой системы     

 развитие банка данных образовательных ресурсов      

повышение уровня общеобразовательной и 

профессиональной подготовки учащихся в области 

современных информационных технологий 

    

методическое сопровождение массового внедрения 

ИКТ в учебный процесс 

    



3 этап – заключительный 

совершенствование информационно-управленческой 

системы 

    

мониторинг информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов и учащихся 

    

обобщение опыта работы по созданию единого 

образовательного пространства для всех участников 

образовательного процесса 

    

 

 

 

 


