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ПАСПОРТ 

Проекта информатизации МБОУ «Меленская СОШ» 
 
Наименование 
проекта 

Проект  информатизации МБОУ «Меленская СОШ» на 2012 – 2015 
г.г. 
 

Нормативно-
правовая база 

• Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы от 7 февраля 2011 г. № 163-р 

• Государственная программа Российской Федерации 
• «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», от 20 октября 2010 

г.  № 1815-р   
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»   от 4 февраля 2010 г. Пр-271 
Разработчик 
проекта 

Администрация МБОУ «Меленская СОШ»  

Сроки реализации 
проекта 

2012-2015 г. г. 

Цель проекта: Модернизация образовательной системы школы на основе 
оптимизации информационно-технических ресурсов и внедрения 
современных компьютерных технологий в управление и учебный 
процесс; соблюдение лицензионной чистоты программного 
обеспечения  школы. 

Задачи проекта: 1. Обеспечение доступа учителей и учащихся к глобальным 
информационным ресурсам. 
 2. Повышение качества, доступности образования и развития 
творческих способностей обучающихся на всех ступенях обучения  за 
счёт эффективного использования современных ИКТ. 
3. Формирование информационной культуры учащихся, повышение  
их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в 
области современных ИКТ. 
4. Создание единого информационного пространства школы. 
Внедрение компьютерных информационных технологий в 
деятельность различных служб и подразделений школы. 
5. Создание банка программно-педагогических средств для 
использования компьютерной техники в учебном процессе. 
6. Развитие и эффективное использование потенциала 
педагогического и ученического коллективов. 
7. Создание условий для развития технологии дистанционного 
обучения и консультирования. 

Основные 
направления 
проекта 

• Повышение квалификации педагогов в области использования ИКТ 
• Организация образовательного процесса с использованием ИКТ 
• Создание информационно- методического центра 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 

• Повышение качества образования за счёт эффективного 
использования современных ИКТ 

• Количественное и качественное изменение компьютерного 
оснащения  школы 

• Повышение ИКТ-компетентности преподавательского состава 
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программы школы 
• Создание единой базы образовательного пространства школы 

(ИМЦ) 
• Создание системы мониторинга, позволяющей определить 

качественные и количественные показатели эффективности 
использования средств ИКТ в школе 

• Эффективно работающая медиатека 
• Лицензионная чистота программного обеспечения  школы 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация 
школы в лице заместителя директора по УВР.  
Результаты контроля будут представлены на совещаниях при 
директоре, заседаниях МО  и методического Совета, на педсоветах. 
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