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I. ВВЕДЕНИЕ. 
 
        Концепция модернизации образования и  технический прогресс ставят перед 
образованием задачу формирования ИКТ - компетентной личности, способной применять 
знания и умения в практической жизни для успешной социализации в современном мире. 
В связи с этим, а также в рамках реализации Программы развития школы, приоритетным 
направлением деятельности школы является информатизация образовательного процесса.  
        Информатизация - важнейший механизм реформирования образовательной системы, 
направленный на повышение качества, доступности и эффективности образования. 
          Выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать 
информационные технологии, наличие ИКТ - компетентности будет во многом 
определять его профессиональные и личные (жизненные) успехи. По-настоящему 
использовать ИКТ можно только в том случае, когда обучающиеся активно применяют их 
как непосредственно в образовательном процессе, так и при подготовке учебных заданий. 
   
I.I. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ. 
 
         С целью оптимизации информационно-технических ресурсов школы, создания 
условий для развития ИКТ - компетентности всех участников педагогического процесса, 
организации информационно насыщенной среды разработана Проект информатизации 
МБОУ «Меленская СОШ». Проект информатизации школы как документ, отражающий 
системные, целостные изменения в образовательном учреждении, позволит обеспечить 
новое качественное состояние образовательной системы школы. 

Современные ИКТ позволяют более эффективно достигать специфических 
предметных целей практически во всех областях, поскольку: 
• ИКТ обеспечивают доступ к огромному массиву информационных источников, 
информация из которых может быть оптимально использована с 
учетом как общих задач обучения, так и специфики отдельного обучающегося; текстовое 
представление информации сочетается с наглядно - графическим, с моделями, видео- и 
аудио- записями;   
• ИКТ позволяют обучающимися использовать эффективные инструменты учебной 
деятельности, как общей так и предметно-специфической сфере, тем самым они 
открывают возможности применения  деятельностной педагогики в различных ее 
проявлениях. 

Доступные обучающемуся в школе, дома и во всей окружающей его среде средства 
ИКТ являются сегодня важной частью  жизни школьников. В соответствии с популярной 
метафорой, цифровой мир для сегодняшних детей и молодежи – это родина, в то время 
как большинство взрослых, в том числе учителя, все еще «иммигранты» в этом мире. Это 
значит, что приобретаемые учащимися в рамках общего и дополнительного образования 
элементы ИКТ-компетентности с большой вероятностью используются ими в жизни, в 
частности, во внутришкольной и внешкольной социальной практике. Происходит 
информатизация воспитательного процесса. 

Применение ИКТ в образовательном процессе открывает возможность для 
формирования учебной ИКТ - компетентности учащегося на каждой ступени образования. 
Элементы общей ИКТ - компетентности, соответствующие той или иной ступени, 
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сочетаются с предметными ИКТ - компетентностями и со специфическими формами 
умения учиться в ИКТ - среде. 

Эффективная реализация информатизации образования невозможна без 
приоритетной и опережающей информатизации системы профессионального 
педагогического образования (начиная с дополнительного, в том числе – формирования 
ИКТ - компетентности работников школы) и системы методической поддержки. Это 
требует профессиональной ИКТ - компетентности работников таких систем и 
соответствующего оснащения этих систем средствами ИКТ. 
 
I.II. ПРОББЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ. 
 

 Использование информационных технологий является одним из важных 
направлений деятельности школы, т.к. даёт возможность учителям эффективно работать в 
новой информационной среде.   

В школе функционирует кабинет информатики, в котором организованы учебный 
процесс, внеурочная деятельность, место для индивидуальной работы по подготовке 
документов, докладов, презентаций обучающимися и учителями. В свободное от занятий 
время кабинет используется для самообразования школьников, подготовки к ЕГЭ, ГИА-9, 
дистанционного обучения учителей, проведение семинаров, педагогических советов,   
родительских собраний с использованием ИКТ. 

МБОУ «Меленская СОШ» на современном этапе информатизации образования в 
соответствии с Программой развития до 2015 года стремится работать в направлении 
решения следующих задач:  

• создать систему оценки качества образования на школьном уровне;  
• сформировать умения и навыки критического мышления в условиях работы с 

большими объемами информации, навыки самостоятельной работы с учебным 
материалом с использованием новых информационных технологий;  

• развить способности к академической мобильности обучающихся, навыки работы в 
команде;  

• сформировать навыки самоконтроля; развить умения сформулировать задачу и 
кооперативно ее решить и др.   
С 01.01.2010 года закончилось действие пакета СБППО. Министерство 

Образования РФ предлагает альтернативу: Свободное программное обеспечение (СПО) — 
программное обеспечение (ПО) с открытым кодом, которое пользователь может легально 
запускать, модифицировать и распространять с небольшими ограничениями или без них. 
Такое программное обеспечение  распространяется под особыми видами лицензий. 

Разработка пакета свободного отечественного программного обеспечения – одна из 
центральных задач, которую необходимо решить для информационной безопасности в 
России. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. По его словам, до 2010 года в России должна быть создана собственная 
операционная система с открытым кодом и полный комплект приложений для 
обеспечения эффективной работы образовательных учреждений. 

    Опытная зона перехода на свободное программное обеспечение организована в 
кабинете информатики, где установлено 12 единиц операционной системы Linux, что 
составило 23% от общего количества компьютеров в школе. 
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      За 2008-2011 года в школе возросла обеспеченность новым компьютерным и 
мультимедийным оборудованием. На начало 2008 года количество компьютеров в школе 
составляло 21 компьютер; в течение 3 лет было приобретено 6 ноутбуков, что в общем 
количестве составило 42 единицу компьютерной техники, из них в учебном процессе 
используются – 36 компьютеров.     
  

КРИТЕРИИ: 01.09.2008 01.09.2012 

КОЛИЧЕСТВО  КОМПЬЮТЕРОВ В ОУ 21 42 

КОЛИЧЕСТВО  КОМПЬЮТЕРОВ ( ИЗ  РАСЧЕТА НА ОДНОГО 

УЧЕНИКА) 
0,17 0,26 

КОЛИЧЕСТВО  КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕСТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В 

ОУ 
13 28 

КОЛИЧЕСТВО  КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕСТ ( ИЗ  РАСЧЕТА НА 

ОДНОГО УЧЕНИКА) 
0,07 0,17 

КОЛИЧЕСТВО  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ОУ 
521 854 

КОЛИЧЕСТВО  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ( ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО УЧЕНИКА) 
2,89 5,27 

КОЛИЧЕСТВО НОУТБУКОВ 1 6 

КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК (КОМПЛЕКСОВ) 1 6 

 
            Из представленной таблицы  можно наблюдать тенденцию роста технического 
оснащения школы: увеличение количества интерактивных досок, ноутбуков, 
мультимедиапроекторов и принтеров, что оказывает  положительное влияние на 
образовательный процесс в школе. 
          Информационную среду школы характеризуют не столько установленные 
компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-
воспитательном процессе.   

В целях определения ИКТ-компетентности в школе было проведено анкетирование 
учителей и проведен анализ количества учителей, повысивших  квалификацию в области 
ИКТ.  

Несмотря на то, что 60% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 
области ИКТ, в 2009 году прошёл обучающий семинар «Применение информационных 
технологий в образовательном процессе», на котором присутствовал весь педагогический 
коллектив, видна слабая общая компьютерная подготовка и личная незаинтересованность 
ряда педагогов.                          

Для решения данной проблемы необходимо создание в школе мотивационных 
условий стимулирующего характера. 

• Только 50% учителей ежедневно используют ИКТ для проведения уроков, т.к. 
недостаточное обеспечение образовательного учреждения ТСО, современными 
электронными учебными пособиями порождает нежелание среди 
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заинтересованных педагогов применять ИКТ в образовательном процессе. 
Следовательно, необходимо обеспечить всех педагогов современными ТСО и 
регулярно приобретать электронные учебные пособия для работы. 

• Слабым звеном школы является дистанционное образование педагогов. 
Заместителю директора необходимо организовывать дистанционное обучение 
учителей, участие в дистанционных семинарах, конференциях, педсоветах. 
Организовать курсовую подготовку по вопросам информатизации образования, 
направленных на изменение школьной инфраструктуры.  

         На сегодняшний день, 100% учителей имеют компьютер в домашнем пользовании и 
активно используют возможности сети  Интернет, этот показатель вырос с 2008 года на 
70%.  

   Развитие сети Интернет превращает его сегодня в один из основных источников 
информации, в том числе и учебной. Ресурсы сети Интернет в учебном процессе 
используются: 

• для включения аутентичных материалов сети (текстовых, звуковых) в содержание урока, 
то есть возможность интегрировать их в программу обучения;  

• для самостоятельного поиска информации учащимися в рамках работы над проектом;  
• для систематического изучения определенного курса под руководством преподавателя. 

 
Основные мотивы 

использования Интернета 
школьниками 

 (результаты опроса): 
 

• получение информации по нескольким темам;  
• доступ к информации, не отраженной в традиционных 

источниках;  
• постоянное обновление предоставляемых данных, 

возможность виртуальных путешествий по музеям, 
библиотекам, городам, другим странам;  

• участие в глобальных детских сетевых проектах и 
интерактивный режим общения со своими сверстниками. 

 
 

Таким образом, Интернет  используется и при организации уроков (80% педагогов), и 
при повышении мотивации школьников к обучению, и для профессионального развития 
педагогов. 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования ведется 
разработка системы контентной фильтрации доступа в Интернет, предназначенная для 
образовательных учреждений, подключаемых к сети Интернет в ходе Приоритетного 
нацпроекта «Образование». Задача системы — исключить доступ учащихся к Интернет-
ресурсам с информацией, которая несовместима с задачами образования и воспитания 
учащихся. 

В соответствии с нормативными документами в  школе установлен фильтр на 
компьютерах (рабочие места учащихся), подключенных к сети Интернет. 

Для рациональной работы и использования  сети Интернет разработана нормативно-
правовая база: 

• Порядок хранения и контролируемой выдачи комплектов СБППО и их частей 
• Порядок проведения работ по установке и удалению СБППО на компьютерах в ОУ 
• Порядок проверки действий лиц, ответственных за программное обеспечение 
• Положение об официальном Web-сайте в сети Интернет. 
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В 2011 году был создан новый интернет-сайт школы по технологии   «e-Publish» 
Одними из главных преимуществ этого сайта является  его динамичность, простота, 
логичность, удобство использования,  современная 
система управления сайтом. 

Одним из направлений проекта информатизации школы на 2012 – 2015 годы является 
увеличение объема использования сети Интернет как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности учителей и учащихся. 
        Увеличение объема ежедневно поступающей информации потребовали пересмотра 
целей и задач, которые решает школьная библиотека. В настоящее время в библиотеке 
постоянно увеличивается фонд электронных ресурсов: полнотекстовые документы, 
графические изображения, аудио-, видеоматериалы, обучающие курсы, компьютерные 
программы и др. Поэтому возникла необходимость создания информационно – 
методического центра (ИМЦ).  

Одним из подразделением ИМЦ является медиатека, библиотечное подразделение 
нового типа, где информация хранится на аудио- и видео-носителях, обеспечивая 
преимущества в поиске информации, экономии времени пользователя, площадей 
хранения в библиотеке.  Медиатека включает художественные произведения, кино 
и музыку.  

Целью ИМЦ является создание для участников образовательного процесса условий 
свободного выбора методов, форм и средств развития личности, а также обеспечение 
возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам в школе. 

Задачи ИМЦ:  
• Создание на школьном уровне медиа- среды как сферы медиаобразования 

со специальными средствами и методами. 
• Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и методическими 

материалами на традиционных и современных носителях информации. 
• Воспитание информационной культуры педагогов и учащихся. 
• Оказание технической и методической помощи участникам образовательного 

процесса. 
ИМЦ играет ключевую роль в достижении информационной грамотности.  

Определение  информационных потребностей, возможных источников информации, 
поиск и получение информации, ее оценка и отбор, а также эффективное использование, 
становятся условиями для выживания в современном обществе. 

Таким образом, проект информатизации школы, направленная на 
совершенствование  школьного информационного пространства внедряется успешно, 
однако в результате анализа выявлены проблемы, которые сдерживают развивающие 
задачи школы, а именно: 

1. Не все рабочие места педагогов оснащены современными ТСО. 
2.  В связи с активным внедрением в образовательный процесс информационных  

технологий учителя - предметники используют компьютеры (ноутбуки), проекторы и 
наполняют их содержимым. Подключение   компьютера к сети Internet позволяет работать 
в глобальной сети и на уроках, но низкая скорость и постоянный сбой сети делает это 
невозможным; 

3. Отсутствие локальной сети; 
4. Невысокий уровень использования нового высокотехнологичного оборудования; 
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5. Небольшое количество учителей, участвующих в дистанционных курсах 
повышения квалификации; 

6. Невысокий уровень качества участия детей в олимпиадах, конкурсах, связанных с 
информатикой и ИКТ; 

7. Отсутствие электронного журнала и электронного дневника; 
8. Небольшое количество персональных страниц учителей на сайте ОУ; 
9.   Отсутствие финансирования Программы информатизации. 

 
По итогам анализа было решено создать новый проект информатизации на срок с  

января 2012 по декабрь 2015 гг.    
 
I.III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ. 
            
           Современная школа работает в условиях обновления содержания образования и 
неограниченного доступа к информации. Это неизбежно приводит к необходимости 
использовать новые информационные технологии как инструмент, позволяющий 
радикально изменить информационную среду школы и превратить обучаемых в активных 
участников образовательного процесса.  
             Главной целью проекта является: 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: 

• Обеспечить доступ учителей и учащихся к глобальным информационным ресурсам. 
• Повысить качество образования на всех ступенях обучения за счет эффективного 

использования современных ИКТ. 
• Сформировать информационную культуры учащихся, повысить  их уровень 

общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных ИКТ. 
• Создать единое информационное пространство школы. Внедрить компьютерные 

информационные технологии в деятельность различных служб и подразделений ОУ. 
• Создать  банк программно-педагогических средств для использования компьютерной 

техники в учебном процессе (электронные мультимедийные учебники, контролирующие и 
обучающие программы по предметам, автоматизированные лабораторные практикумы, 
компьютерные справочники и энциклопедии и т.д.). 

• Развить и эффективно использовать потенциал педагогического и ученического 
коллективов. 

• Создать условия для развития технологии дистанционного обучения и консультирования. 
• Внедрить в содержание образования (по профильным дисциплинам) освоение методов 

специфичных для научной и проектной деятельности. 
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I.IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА. 
• Повышение качества образования за счёт эффективного использования современных 

ИКТ. 
• Количественное и качественное изменение компьютерного оснащения ОУ. 
• Создание медиатеки - структурного звена школьной библиотеки. 
• Расширение общешкольной локальной сети с выделенными серверами. 
• Эффективно работающий информационно – методический центр (ИМЦ). 
• Повышение ИКТ-компетентности преподавательского состава школы. 
• Привлечение учителей-предметников и перспективных учащихся к созданию 

мультимедийных электронных уроков с проведением экспертизы различного уровня. 
• Привлечение педагогов и учащихся к проектной деятельности и участию в различных 

конкурсах, в том числе через Интернет. 
• Введение электронного документооборота. 
• Создание системы мониторинга, позволяющей определить качественные и 

количественные показатели эффективности использования средств ИКТ в ОУ. 
 
 
I.V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

 Непрерывное повышение 
ИКТ - компетентности 

педагогов. 
 

Цель: увеличение числа 
педагогов, 
заинтересованных в 
использовании ИКТ в 
учебно-воспитательном 
процессе 

Ожидаемые результаты: 
• повышение 

компьютерной грамотности 
педагогов, что обеспечит 
возможность активного 
участия во Всероссийских и 
региональных конкурсах,  

• увеличение 
количества открытых 
уроков и мероприятий с 
использованием ИКТ. 
 

Повышение ИКТ - 
компетентности учащихся. 

Цель: мотивация 
обучающихся на получение 
знаний с помощью 
возможностей 
компьютерных технологий. 
 

Ожидаемые результаты: 
• увеличение числа 

обучающихся, участвующих 
в различных конкурсах и 
научно - исследовательских 
сетевых проектах, а также  
дистанционных олимпиадах  
по различным учебным  
предметам. 
 

Информатизация системы 
управления образованием 
в школе и процессами его 
развития, создание ИМЦ. 

Цель: переход на 
качественно новый уровень 
в системе управления 
школой и педагогическим 

Ожидаемые результаты:  
•оптимизация и 
систематизация  
управленческой 
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процессом, разработка 
информационной модели 
общего образования школы. 
 

деятельности 
•переход на электронный 
документооборот;  
•информационная 
интегрированная среда 
«КМ-Школа» в 
образовательном процессе 
школы 
 

 
 
I.VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
 

1 этап – подготовительный 
2011 – 2012 уч. г. 

 

• диагностика имеющейся материально-
технической базы; 

• поиск условий для реализации и 
начало выполнения Проекта 

 
2 этап – организационно-

содержательный 
2012 – 2014 г.г. 

 

• поэтапное развитие информатизации 
системы образования школы в 
соответствии с целями и задачами по 
основным направлениям реализации 
Проекта; 

• комплексное внедрение ИКТ во все 
структурные подразделения школы;  

• повышение качества образования на 
основе внедрения ИКТ в учебно-
воспитательный процесс. 

 
3 этап – обобщающий 

2014 – 2015 учебный год 
 

• разработка научно-методических 
руководств и рекомендаций; 

• подведение итогов реализации 
Проекта. 
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II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ШКОЛЫ. 

 
Содержание деятельности Планируемый 

результат 
Ответственные Сроки 

Подготовительные мероприятия и оценка ситуации в школе 
Проверка  готовности  кабинетов 
информатики  в  соответствии  с  актом 
приемки кабинета  

Наличие акта 
готовности 

Комиссия по приёмке 
кабинетов 

Август  

Анкетирование педагогов и учащихся Определение уровня 
информатизации в 
школе 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

1 раз в 
полугодие 

Разработка Программы информатизации 
школы 

Принятие программы  Администрация школы Декабрь 2011 
г. 

Корректировка нормативно – правовой 
базы для работы в кабинете информатики 

Утверждение 
нормативно – правовой 
базы  

Зам. директора по УВР, 
Савин В.М., Галчинский 
Е.А.,учителя 
информатики 

По мере 
необходимос
ти 

Разработка положения о кабинете 
информатики 

Утверждение 
положения 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

Август 

Корректировка должностных инструкций 
для педагогов в части реализации 
Программы информатизации 

Утверждение 
инструкции 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

Январь 2012 
г. 

Создание рабочей группы по реализации 
Программы информатизации 

Приказ директора 
школы 

Пилипков Н.В., директор 
школы 

Январь 2012 
г. 

Организационно-техническое обеспечение процесса информатизации школы 
Расширение локальной сети 
 
 

Расширение единой 
локальной сети с 
выделенным сервером 

Зам. директора по АХЧ До 2015 г. 

Оборудование АРМ педагогов и 
работников 
 

Оснащение кабинетов 
современной 
компьютерной 
техникой 

Пилипков Н.В., директор 
школы 
Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР 

В 
соответствии 
с 
выделенными 
средствами 

Совершенствование сетевой 
информационной безопасности школы с 
использованием контентной фильтрации 
 

Контроль за 
использованием 
интернет ресурсов 

Пилипков Н.В., директор 
школы 
Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР 
Учителя информатики 

постоянно 

Приобретение электронных учебников и 
др. ЦОР 

Пополнение Медиатеки 
 

Пилипков Н.В., директор 
школы 
Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР 

постоянно 

Внедрение электронного 
документооборота 

Повышение 
эффективности 
управления 
образовательным 
процессом 
 

Пилипков Н.В., директор 
школы 
Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР 

Сентябрь 
2014 г. 
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Увеличение количества компьютеров, 
имеющих выход в Интернет 

расширение доступа к 
глобальным 
информационным 
ресурсам 

Пилипков Н.В., директор 
школы 
Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР 

До 2015 г. 

Расширение и регламентация доступа 
учителей в компьютерные классы во  
внеурочное время для индивидуальной 
работы 

составление 
расписания работы 
компьютерных классов 

Пилипков Н.В., директор 
школы 
Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР 

постоянно 

Оборудование информационно - 
методического центра (ИМЦ) 
 

 Пилипков Н.В., директор 
школы 
Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВР 

До 2015 г. 

Развитие информационно-управленческой системы школы и 
использование ИКТ в организации управления школой 

Ведение электронного журнала, 
дневника. 

эффективный обмен 
информацией 

Учителя – предметники, 
классные руководители 

постоянно 

Наполнение информацией школьного 
сайта   

освещение на 
страницах школьного 
сайта жизни  школы 

Галчинский Е.А., 
системный 
администратор сайта 

постоянно 

Ежемесячный мониторинг посещаемости 
и наполняемости сайта   

Повышение 
эффективности работы 
сайта 

Галчинский Е.А., 
системный 
администратор сайта 

1 раз в месяц 

Создание базы данных электронных 
документов 

эффективный обмен 
информацией 

Ответственные лица постоянно 

Создание электронных портфолио 
учителей 

переход к оформлению 
портфолио на 
цифровых носителях 

Руководители МО Май 2012 г. 

Проведение ежемесячного мониторинга 
по использованию ТСО учителями 
школы 

Акт по итогам 
мониторинга 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВ и НМР 

1 раз в месяц 

Проведение ежеквартального 
мониторинга по использованию 
Интернет ресурсов в учебно-
воспитательном процессе 

Повышение качества 
образования 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВ и НМР 

1 раз в 
квартал 

Проведение мониторинга по 
подключению школы к системе, 
исключающей доступ к Интернет 
ресурсам, несовместимыми с задачами 
обучения и воспитанием учащихся 

Защита обучающихся 
от негативного 
воздействия Интернет 
ресурсов, 
несовместимых с 
задачами обучения и 
воспитанием учащихся 

Учителя-предметники 1 раз в месяц 

Проведение ежегодного мониторинга по 
оснащению школы техническими 
средствами 

Корректировка Сметы 
расходов 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора по УВ и НМР 

Сентябрь 
текущего 
года 

Научно-методическое обеспечение процесса информатизации 
Мастер-классы, семинарские занятия по 
использованию ИКТ в учебно-

Повышение 
профессионализма 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 

1 раз в 
четверть 
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воспитательном процессе педагогов по УВ и НМР 
Члены МС 

Работа Медиатеки. Разработка уроков, 
элективных курсов и внеклассных 
мероприятий с использованием ЦОР: 
1. Создание каталога школьного видео- 
и аудиоматериала.  
2.Формирование библиографических 
и тематических справок, аннотированных 
списков.  
3.Выявление информационных 
потребностей пользователей 
и удовлетворению их запросов. 

Повышение качества 
образования 
обучающихся 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 
Библиотекарь, учителя-
предметники 

1 раз в 
четверть 

Проведение тематических педсоветов анализ текущей 
ситуации, обмен 
опытом 

 Пилипков Н.В., 
директор школы 

1 раз в 
полугодие 

Разработка уроков, элективных курсов и 
внеклассных мероприятий с 
использованием ЦОР 

пополнение школьной 
копилки 
педагогического опыта 

Учителя-предметники постоянно 

Создание электронной копилки 
педагогического опыта 

Обобщение, 
распространение 
педагогического опыта 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

по мере 
поступления 
методического 
материала 

Корректировка листа самооценки 
педагогов в части реализации Программы 
информатизации 

повышение 
заинтересованности 
учителей в 
использовании ИКТ 

Члены комиссии по 
распределению 
стимулирующей части 
з/п 

1 квартал 2012 
г. 

Подготовка методических пособий и 
рекомендаций по вопросам 
информатизации школы 

пополнение школьной 
копилки 
педагогического опыта 

Руководители ШМО До марта 2012 
г. 

Анализ текущей ситуации процесса 
информатизации школы, коррекция и 
мониторинг деятельности по этой 
проблеме 

выявление проблем и 
их решение 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

1 раз в год 

Повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки 
педагогических и административных 
кадров по информационным технологиям 

Повышение 
профессионализма 
педагогов 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

постоянно 

Психолого – педагогическое сопровождение процесса информатизации 
Информирование учащихся об опасности 
компьютерной зависимости 

Повышения культуры 
пользователя 

Савин В.М., Галчинский 
Е.А., учителя 
информатики 
Классные руководители 

1 раз в год 

Разработка упражнений по снятию 
психоэмоционального напряжения при 
работе с компьютером   

Сохранение здоровья 
при работе с 
компьютером 

Савин В.М., Галчинский 
Е.А., учителя 
информатики 
Классные руководители 

Сентябрь 2012 
г. 

Консультирование родителей по Повышения культуры 
пользователя 

Савин В.М., Галчинский 
Е.А., учителя 

1 раз в год 
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проблемам компьютерной зависимости информатики 
Классные руководители 

Проектная деятельность, система консультативной и конкурсной работы 
Организация в школе  компьютерного 
кружка и других объединений учащихся, 
использующих в своём творчестве 
элементы медиаобразования 

развитие 
информационной 
культуры учащихся 

Савин В.М., Галчинский 
Е.А., учителя 
информатики 

2013 г. 

Организация работы Пресс-центра выпуск школьной 
газеты, 
информационная 
поддержка школьного 
сайта, выпуск газет, 
радиогазет 

Дедкова В.П., 
заместитель директора 
по ВР 
Старшая вожатая 

2013 г. 

Организация проведения открытых 
уроков 

выявление  поддержка 
творчески одарённых 
учащихся 

Руководители МО, 
учителя-предметники 

постоянно 

Создание и организация свободного 
доступа к сетевой папке «Школьная 
Медиатека»   

развитие интереса 
учащихся  и педагогов 
к информационным 
технологиям 

Библиотекарь 2014 г. 

Создание и организация свободного 
доступа к сетевой папке «Проекты и 
презентации учащихся»   

развитие интереса 
учащихся  и педагогов 
к информационным 
технологиям 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

2014 г. 

Организация ученических конкурсов: 
мультимедийных презентаций, 
видеоклипов, фоторабот, компьютерной 
графики и анимации 

выявление  поддержка 
творчески одарённых 
учащихся 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

постоянно 

Введение факультативных занятий по 
ИКТ  

развитие интереса 
учащихся к 
информационным 
технологиям 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

2013 г. 

Проведение школьного конкурса 
«Лучший урок с использованием ИКТ» 

выявление, поддержка 
и поощрение творчески 
работающих учителей 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

1 раз в год 

Участие во всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» 

выявление, поддержка 
и поощрение творчески 
работающих учителей 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

1 раз в год 

Участие в областном конкурсе учебно-
методических разработок 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий 
 

выявление, поддержка 
и поощрение творчески 
работающих учителей 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

1 раз в год 

Участие во всероссийском конкурсе 
педагогического мастерства по 
применению ЭОР в образовательном 
процессе «Формула будущего» 
 

выявление, поддержка 
и поощрение творчески 
работающих учителей 

Будаев А.Ф., 
заместитель директора 
по УВ и НМР 

1 раз в год 
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III. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА. 

 
•  промежуточный контроль  за качеством выполнения мероприятий; 
• отчеты и выступления на совещаниях при директоре, заседаниях МО  и методического 

совета, на педсоветах 2 раза в год. 
 
Риски: 
 

1. Недостаточное финансирование Программы информатизации. 
2. Неготовность отдельных педагогов работать в условиях реализации Проекта 

информатизации. 
3. Инертность части педагогов в эффективном применении современных информационных 

технологий в образовательном процессе и представления собственного опыта по 
использованию ИКТ. 
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 Приложение 1 к Проекту информатизации 
МБОУ «Меленская СОШ» 

 
Компьютерное обеспечение учебно – воспитательного процесса                                    

МБОУ «Меленская СОШ» 
 

Кабинет Количество 
компьютеров 

Используют
ся в учебном 

процессе 

Наличие 
сертификато

в на 
компьютеры 
(лицензионн

ое ПО) 
1 (кабинет начальных классов) 1 1 Да 
2 (кабинет начальных классов) 1 1 Да 
3 (кабинет русского языка и литературы) 1 1 Да 
4 (кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности) 

1 1 Да 

5 (иностранных языков) 1 1 Да 
8 (кабинет специальных (коррекционных) 
классов 

1 1 Да 

20 (кабинет биологии и географии) 1 1 Да 
21 (кабинет химии) 1 1 Да 
22 (кабинет коррекционной подготовки) 1 1 Да 
24 (кабинет начальных классов) 1 1 Да 
26 (кабинет физики) 1 1 Да 
27 (кабинет истории и обществознания) 1 1 Да 
28 (кабинет математики) 1 1 Да 
29(кабинет информатики и ИКТ) 13 13 Да 
Всего 26 26 26 
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 Приложение 2 к Проекту информатизации 
МБОУ «Меленская СОШ» 

 
Оргтехника, проекционная техника 

 
Название Марка Где установлен 

Компьютер  Pentium®4CPU (COLORS) Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  Pentium®4CPU  COLORS) Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  Seleron(R)D CPU (COLORS) Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  AMD Sempron(tm) Proceesser 3000+ Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  Seleron(R)D CPU (COLORS) Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  Seleron(R)D CPU( COLORS) Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  eleron(R)CPU Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  intel® Seleron(R)CPU Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  intel® Seleron(R)CPU Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  intel® Core(Tm)2Duo CPU E4500 
(Dragon) 

Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  intel® Core(Tm)2Duo CPU E4500 
(Dragon) 

Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  Core(Tm)i5-2320 CPU E4500 (Cooler 
Master) 

Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  Seleron(R) CPU (Krafway) Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер   intel i486 SXTM Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер   «.Селерон»   Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  Seleron(R) CPU (Krafway) Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер   «Intel Pentium – III» 0136 0107 Кабинет 
информатики и ИКТ 

Компьютер  Seleron(R)D CPU (COLORS) Кабинет 
информатики и ИКТ 

Вэб –камера   Кабинет 
информатики и ИКТ 

Принтер  лазерный   ROX Кабинет 
информатики и ИКТ 

Принтер  лазерный   НР Кабинет 
информатики и ИКТ 

Интерактивная доска interwrite Кабинет 
информатики и ИКТ 

Мультимедийный XD1250P Кабинет 
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проектор информатики и ИКТ 
Сканер 01380353-3 Кабинет 

информатики и ИКТ 
Компьютер №10 ученика  Seleron(R)D CPU( COLORS) Кабинет физики 
Интерактивная доска  interwrite Кабинет физики 
Мультимедийный 
проектор 

XD1250P Кабинет физики 

Компьютер  Seleron(R) CPU (Krafway) Кабинет математики 
Мультимедийный 
проектор с экраном 

SHARP Кабинет математики 

Сканер Сanon Кабинет математики 
Принтер  лазерный   НР Кабинет математики 
Компьютер  Seleron(R)D CPU (COLORS) Кабинет истории и 

обществознания 
Мультимедийный 
проектор с экраном 

SHARP Кабинет истории и 
обществознания 

Телевизор  Samsung Кабинет биологии и 
географии 

DVD -плеер BBK DV 826X Кабинет биологии и 
географии 

Компьютер   Seleron(R)D CPU (COLORS) Кабинет биологии и 
географии 

Интерактивная доска  PROMETHEAN Кабинет биологии и 
географии 

Мультимедийный 
проектор с экраном 

SHARP Кабинет биологии и 
географии 

Компьютер  intel(R)  Core(Tm)13-2120 CPU   Кабинет социально – 
психологической 

службы 
Компьютер   intel(R)  Core(Tm)13-2120 CPU   Кабинет 

коррекционной 
подготовки 

Многофункционально 
устройство (принтер, 
сканер, копир) 

Work Centre 3210 Кабинет 
коррекционной 

подготовки 
Компьютер№4 ученика  Seleron(R) CPU (Krafway) Кабинет социально – 

психологической 
службы 

Многофункционально 
устройство (принтер, 
сканер, копир) 

Сanon Кабинет социально – 
психологической 

службы 
Компьютер№4 ученика  Seleron(R) CPU (Krafway) Кабинет основ 

безопасности 
жизнедеятельности 

Мультимедийный 
проектор с экраном 

SHARP Кабинет основ 
безопасности 

жизнедеятельности 
Компьютер   Seleron(R)D CPU( COLORS) Кабинет завуча 
Многофункционально 
устройство (принтер, 
сканер, копир) 

Work Centre 3210 Кабинет завуча 
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Компьютер   Seleron(R)D CPU (COLORS) Кабинет детской 
общественной 
организации 

Принтер  ML 215 Кабинет детской 
общественной 
организации 

 Сканер  Сanon Кабинет детской 
общественной 
организации 

Ноутбук  Кабинет химии 
Принтер лазерный HP Кабинет химии 
Сканер Сanon Кабинет химии 
Мультимедийный 
проектор с экраном 

SHARP Кабинет химии 

Телевизор  Samsung Кабинет химии 
DVD -плеер BBK DV 826X Кабинет химии 
Компьютер   «Intel  Seleron » Библиотека, 

читальный зал 
Принтер лазерный 
цветной 

Samsung Библиотека, 
читальный зал 

 Сканер  Сanon Библиотека, 
читальный зал 

Портативно - 
программируемый 
технический комплекс 

 Кабинет начальных 
классов 

Компьютер  intel® Core(Tm)2Duo CPU E4500 Кабинет начальных 
классов 

Интерактивная доска с 
проектором  

interwrite Кабинет начальных 
классов 

Мультимедийный 
проектор  

XD1250P Кабинет начальных 
классов 

Компьютер  intel® Core(Tm)2Duo CPU E4500 Кабинет начальных 
классов 

Интерактивная доска с 
проектором  

interwrite Кабинет начальных 
классов 

Мультимедийный 
проектор  

XD1250P Кабинет начальных 
классов 

Компьютер Seleron(R) CPU (Krafway) Кабинет русского 
языка и литературы 

Мультимедийный 
проектор с экраном 

XD1250P Кабинет русского 
языка и литературы 

Принтер лазерный 
цветной 

Samsung Кабинет русского 
языка и литературы 

Стационарный 
лингофонный кабинет на 
14 рабочих мест 

Диалог Кабинет 
иностранных языков 

Телевизор  Samsung Кабинет 
иностранных языков 

DVD -плеер BBK DV 826X Кабинет 
иностранных языков 
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 Приложение 3 к Проекту информатизации 

МБОУ «Меленская СОШ» 
 

Глоссарий  информатизации образования. 
 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – комплекс технических, программных и 
методических средств, обслуживающих рабочее место специалиста, обеспечивающий 
осуществление информационной деятельности, информационного взаимодействия и 
доступ к информационным ресурсам  

 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) преподавателя/учащегося – совокупность средств 

вычислительной техники и программно-аппаратных средств, предназначенная для работы 
одного человека  

 
Администратор базы данных – лицо или группа лиц, занимающихся текущим управлением 

базы данных и отвечающих за технологию ее работы. Основные функции: обеспечение 
надежности функционирования, поддержание целостности, обеспечение 
санкционированного доступа, реструктуризация, актуализация данных и пр. Инструмент 
управления – специальные программы 

 
Администратор системы – лицо, управляющее информационной системой, взаимодействующее 

с пользователями, обеспечивающее надежность функционирования. Часто используют 
термин «сисадмин», от англ. system administrator 

 
База данных (БД) – поименованная, целостная совокупность данных, которая отображает 

состояние объектов и их отношений в данной предметной области. БД обеспечивает 
использование одних и тех же данных в различных приложениях, допускает решение 
задач планирования, проектирования, исследования, управления.   

 
Банк данных (БД) – это совокупность всех массивов информации длительного хранения, как 

правило, организованных в библиотеки данных, а также программно-технических средств, 
обеспечивающих ее накопление, обновление, корректировку и использование   

 
Внутришкольная подготовка педагогических кадров в области информатизации образования – 

организованный и инициированный администрацией школы (методистом-организатором 
информатизации образования) процесс, осуществляемый в условиях информационно-
коммуникационной  среды школы, направленный на стимулирование повышения 
профессионального уровня работников школы соответствующего уровня и профиля в 
области реализации основных направлений информатизации образования, в целях 
оптимального использования современных средств ИКТ в школе 

 
Возможности средств ИКТ: 

• незамедлительная обратная связь между пользователем и средствами ИКТ, определяющая 
реализацию интерактивного диалога, который характерен тем, что каждый запрос 
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пользователя вызывает ответное действие системы и, наоборот, реплика последней 
требует реакции пользователя; 

• компьютерная визуализация учебной информации об изучаемом объекте, процессе 
(наглядное представление на экране: объекта, его составных частей или их моделей; 
процесса или его модели, в том числе скрытого в реальном мире; графической 
интерпретации исследуемой закономерности изучаемого процесса); 

• компьютерное моделирование изучаемых или исследуемых объектов, их отношений, 
явлений, процессов, протекающих как реально, так и «виртуально» (представление на 
экране математической, информационно-описательной, наглядной модели адекватно 
оригиналу); 

• архивирование, хранение больших объемов информации с возможностью легкого доступа 
к ней, ее передачи, тиражирования; 

• автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, а 
также обработки результатов учебного эксперимента с возможностью многократного 
повторения фрагмента или самого эксперимента; 
• автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 
организационного управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения 
 

Возрастные аспекты информатизации образования – предельная нагрузка на   
        пользователя ПК в зависимости от возраста, позволяющая не нанести вреда   
        его здоровью 

 
Гиперссылка – ссылка от одного электронного информационного объекта к другому (например, 

из текста к примечанию или элементу списка литературы, из одной энциклопедической 
статьи к другой). Специальные пометки в тексте, распознаваемые программой 
(браузером), которая осуществляет переход к указанному фрагменту данного текста или к 
другому файлу, расположенному в общем случае на другом компьютере. Гиперссылки 
расставляет разработчик текста в соответствии с требованиями браузера 
 

Диалоговый режим – режим прямого взаимодействия между человеком и компьютером, 
компьютерами в сети или между компьютером и периферийным устройством, при 
котором связь между взаимодействующими системами не прерывается. Часто называется 
интерактивным режимом, или режимом «on-line»  

  
Дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 

основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 
преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе 
обучения. 

 
Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника. 
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Здоровьесберегающие технологии в условиях информатизации образования – система мер по 
охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики 
образовательной среды, реализованной на базе средств ИКТ, и условия жизни учащегося, 
воздействующие на здоровье 

 
ИКТ-компетенция учителя – неразрывно связанные между собой как в содержательном, так и в 

деятельностном аспектах, научно-педагогические области: 
• преподавание учебного предмета с использованием средств ИКТ; 
• осуществление информационной деятельности и информационного взаимодействия 

между участниками учебно-воспитательного процесса в условиях использования 
потенциала распределенного информационного ресурса локальных и глобальной 
компьютерных сетей; 

• экспертная оценка психолого-педагогической, содержательно-методической значимости 
электронных изданий образовательного назначения, электронных средств учебного 
назначения и учебно-методических комплексов, в состав которых они включены; 

• предотвращение возможных негативных последствий использования средств ИКТ в 
образовательном процессе; 

• автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса и организационного управления учебным заведением  на базе средств ИКТ, в 
которых учитель должен быть хорошо осведомлен   
 

Интерактивный диалог – взаимодействие пользователя с программной (программно-
аппаратной) системой, характеризующееся (в отличие от диалогового, предполагающего 
обмен текстовыми командами, запросами и ответами, приглашениями) реализацией более 
развитых средств ведения диалога (например, возможность задавать вопросы в 
произвольной форме, с использованием «ключевого» слова, в форме с ограниченным 
набором символов и пр.); при этом обеспечивается возможность выбора вариантов 
содержания учебного материала, режима работы с ним.   

 
Интернет-провайдер – организация, обеспечивающая доступ в Интернет для других 

пользователей. Деятельность провайдера ориентирована на поддержку и оплату 
высокоскоростного канала доступа в Интернет, провайдер обеспечивает подключение к 
нему за соответствующую плату множества внешних пользователей, одновременно 
предоставляя ряд дополнительных услуг: размещение личных сайтов, адреса электронной 
почты и пр.  

 
Интерфейс – средство сопряжения устройств вычислительной техники (аппаратный 

интерфейс); организация взаимодействия человека и компьютерной программы 
(программный интерфейс)  

 
Информативность программного обеспечения – способность программного обеспечения 

выделить основное, существенное в процессах управления и формировать параметры, 
характеризующие основные стороны процесса  

 
Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого 

состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного 
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производства является сбор, накопление, обработка, хранение, передача, использование, 
продуцирование информации, осуществляемые на основе современных средств 
микропроцессорной и вычислительной техники, а также разнообразных средств 
информационного взаимодействия и обмена. Информатизация общества обеспечивает 
активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала 
общества, сконцентрированного в печатном фонде, в научной, производственной и других 
видах деятельности его членов; интеграцию информационных технологий с научными, 
производственными, инициирующую развитие всех сфер общественного производства, 
интеллектуализацию трудовой деятельности; высокий уровень информационного 
обслуживания, доступ любого члена общества к источникам достоверной информации, 
визуализацию представляемой информации, существенность используемых данных 

 
Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и 

практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ, 
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. 
Этот процесс инициирует следующие процессы: совершенствование методологии и 
стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения, воспитания, 
соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях 
информационного общества глобальной, массовой коммуникации; создание методических 
систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала 
обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 
информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, 
разнообразные виды самостоятельной информационной деятельности; совершенствование 
механизмов управления системой образования на основе использования 
автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, 
информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей; создание и 
использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и 
оценки уровня знаний обучаемых  

 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность современных 

средств цифровой техники и программного обеспечения, информационных ресурсов, 
методов и моделей их использования. 

 
Информатизация системы образования – это приведение этой системы в соответствие с 

потребностями и возможностями современного информационного общества. 
 
Информатизированное рабочее место (ИРМ) – комплект программно-методического и 

нормативно-инструктивного обеспечения информационного взаимодействия сотрудников 
образовательного учреждения с коллегами по образовательному процессу  

 
Информационная деятельность – это деятельность по регистрации, сбору, обработке, хранению, 

передаче, отражению, транслированию, тиражированию, продуцированию информации об 
объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и скоростная передача 
любых объемов информации, представленной в различной форме, с использованием 
современных средств ИКТ  

 
21 

 



 
22 МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»                                                                                  ПРОЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА 2012 – 2015 Г.Г. 

Информационная подготовка (ИП) – это обязательная составляющая образовательного 
процесса, направленная на подготовку специалистов, способных эффективно применять 
средства ИКТ в процессе осуществления своей профессиональной деятельности  

 
Информационная система, функционирующая на базе средств ИКТ – система передачи и 

приема информации, состоящая из источника информации, передатчика, канала связи, 
приемника информации и источника помех  

 
Информационная технология (ИТ) – практическая часть научной области информатики, 

представляющая собой совокупность средств, способов, методов автоматизированного 
сбора, обработки, хранения, передачи, использования, продуцирования информации для 
получения определенных, заведомо ожидаемых, результатов.  Информационная 
технология, реализация которой осуществляется с помощью средств 
микропроцессорной, вычислительной («компьютерной») техники отличается следующими 
характерными особенностями: 

• реализация возможностей современных программных, программно-аппаратных и 
технических средств и устройств, функционирующих на базе микропроцессорной и 
вычислительной техники, средств и систем передачи, транслирования информационных 
ресурсов, информационного обмена; 

• использование специальных формализмов (логико-лингвистических моделей) для 
представления декларативных и процедурных знаний в электронной форме; при этом 
логико-лингвистическое моделирование резко расширяет возможности решения задач для 
трудно или совсем неформализуемых областей знаний и сфер деятельности; 

• обеспечение прямого (без посредников) доступа  к диалоговому режиму при 
использовании  профессиональных языков программирования и средств искусственного 
интеллекта; 

• обеспечение простоты процесса взаимодействия пользователя с компьютером, 
исключение необходимости регулятивного сопровождения  

 
Информационное взаимодействие (ИВ) – деятельность, направленная на осуществление 

процесса передачи-приема информации, представленной в любом виде (символы, 
графика, анимация, аудио-, видеоинформация) при реализации обратной связи, развитых 
средств ведения интерактивного диалога  при обеспечении возможности сбора, обработки, 
продуцирования, архивирования, передачи, транслирования информации.   

 
Информационное взаимодействие образовательного назначения, реализованное на базе средств  

ИКТ – деятельность, направленная на сбор, обработку, применение и передачу 
информации, осуществляемую субъектами образовательного процесса (обучающийся, 
обучаемый, средство обучения, функционирующее на базе средств ИКТ) и 
обеспечивающую психолого-педагогическое воздействие, ориентированное: 

• на развитие творческого потенциала индивида; 
• на формирование системы знаний определенной предметной области; 
• на формирование комплекса умений и навыков осуществления учебной деятельности по 

изучению закономерностей предметной области  
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Информационное взаимодействие, реализованное на базе средств ИКТ – процесс передачи-
приема информации, представленной в любом виде (символы, графика, анимация, аудио-, 
видеоинформация) при реализации обратной связи, развитых средств ведения 
интерактивного диалога (например, возможность задавать вопросы в произвольной 
форме, с использованием «ключевого» слова, в форме с ограниченным набором символов, 
возможность выбора вариантов содержания информации, режима работы с ней), при 
обеспечении возможности сбора, обработки, продуцирования, архивирования, 
транслирования информации. Осуществление информационного взаимодействия требует 
определенной технологической реализации; в современной реализации оно 
осуществляется средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)  

 
Информационно-коммуникационная предметная среда – это совокупность условий, 

способствующих возникновению и развитию процессов учебного информационного 
взаимодействия между обучаемым(и), преподавателем и средствами ИКТ, формированию 
познавательной активности обучаемого, при условии наполнения компонентов среды 
предметным содержанием; а также обеспечивающих осуществление деятельности с 
информационным ресурсом некоторой предметной области с помощью интерактивных 
средств ИКТ; информационное взаимодействие между пользователями с помощью 
интерактивных ИКТ, взаимодействующих с пользователем как с субъектом 
информационного общения и личностью; интерактивное информационное 
взаимодействие между пользователем и объектами предметной среды, отображающей 
закономерности и особенности соответствующей предметной области (или областей). 
Информационно-коммуникационная предметная среда включает совокупность 
программно-аппаратных средств и систем, компьютерных информационных (локальных, 
глобальной) сетей и каналов связи, организационно-методических элементов системы 
образования и прикладной информации об определенной (определенных) предметной 
области (предметных областях).   

 
Информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса учебного 

заведения – обеспечение образовательного процесса необходимыми научно-
педагогическими, учебно-методическими, информационно-справочными, инструктивно-
организационными, нормативно-методическими, техническими и другими материалами, 
которые используются в учебно-воспитательном процессе конкретного учебного 
заведения  

 
Информационное взаимодействие образовательного назначения (ИВ ОН) в условиях 

использования средств информационных и коммуникационных технологий – 
деятельность, направленная на сбор, обработку, применение и передачу информации, 
осуществляемую субъектами образовательного процесса (обучающийся, обучаемый, 
средство обучения, функционирующее на базе ИКТ) и обеспечивающая психолого-
педагогическое воздействие, ориентированное на развитие креативного (творческого) 
потенциала индивида; формирование системы знаний определенной предметной области; 
формирование комплекса умений и навыков осуществления учебной деятельности, в том 
числе по изучению закономерностей предметной области  
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Информационное взаимодействие между организаторами учебно-воспитательного процесса и 
сотрудниками учебного заведения – это информационная деятельность между 
организаторами учебно-воспитательного процесса (руководители региональных, 
областных, районных, федеральных органов образования, директора, организаторы 
методической и учебно-воспитательной работы, учителя-предметники, заведующие 
библиотекой, медицинские работники и школьные психологи учебного заведения) и 
другими сотрудниками учебного заведения. При информационном взаимодействии между 
организаторами учебно-воспитательного процесса и сотрудниками учебного заведения 
осуществляется сбор, обработка, хранение, передача, создание информационно-
методических материалов различного вида. Результатами информационного 
взаимодействия могут служить определенные выводы о развитии образовательного 
процесса в целом, конкретные выводы о продвижении в учении отдельного ученика, 
решения о дальнейшем развитии учебного заведения и пр. Функционирование 
информационных потоков осуществляется как в процессе профессиональной 
деятельности работников сферы образования, так и при их общении с учащимися и их 
родителями 

 
Информационный ресурс – это совокупность всей  получаемой и накапливаемой информации в 

процессе развития науки, культуры, образования, практической деятельности людей и 
функционирования специальных устройств, используемых в общественном производстве 
и управлении 

 
Кабинет информатики образовательного учреждения – специализированное подразделение 

учебного заведения, которое должно обеспечивать осуществление деятельности по 
информационному взаимодействию между обучаемым(ми), обучающим и техническими 
средствами сбора, накопления, хранения, обработки и передачи информации; обучаемыми 
и преподавателем; обучаемыми, преподавателем и средствами обучения, включая и 
средства обучения, функционирующие на базе средств ИКТ 

 
Комплект учебной вычислительной техники (КУВТ) – набор рабочих мест преподавателя и 

учащихся, объединенных в локальную вычислительную сеть,  имеющий характеристики, 
удовлетворяющие психолого-педагогическим, эргономическим, техническим требованиям 
и требованиям СанПиН 

 
Компьютеризация – процесс развития индустрии компьютерных продуктов и услуг и их 

широкого использования в обществе, оснащения предприятий, учреждений и учебных 
заведений средствами вычислительной техники для повышения образованности уровня 
населения в области ее применения 

 
Компьютерная зависимость (патологический гемблинг) – психологическая зависимость от 

виртуальной среды, реализованной на базе средств ИКТ 
 

Ко́нтент-фильтр, или программа ограничения веб-ко́нтента (англ. Content-control 
software или web filtering software) — устройство или программное обеспечение для 
фильтрации сайтов по их содержимому, не позволяющее получить доступ к 
определённым сайтам или услугам сети Интернет. Система позволяет блокировать веб-
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сайты с содержимым, не предназначенным для   просмотра. Контент-фильтр работает по 
статистическому принципу, т.е. подсчитывает заранее определённые слова текста и 
определяет категорию, к которой относится содержимое сайта. Целью таких устройств 
или программ является ограничение доступа в Интернет для школ, предприятий, 
религиозных организаций и т.д. Чаще всего контент-фильтры используются для 
ограничения доступа для детей и подростков, в учебных заведениях, библиотеках и на 
рабочих местах в различных учреждениях 
 

Курс с информационно-коммуникационной поддержкой (курс с ИКП) – курс по какому-то 
предмету, при освоении которого учащиеся и учитель применяют педагогическую 
технологию, базирующуюся на массово используемых в образовании средствах ИКТ, 
инструментах и источниках информации, достигая при этом ожидаемых при таком 
использовании результатов в освоении предметного, общеинтеллектуального и ИКТ 
содержания. 
 

Непрерывная система образования – это образование в течение всей жизни человека, в рамках 
которого он может осуществлять выбор образовательных траекторий в соответствии с его 
индивидуальными потребностями и особенностями, а также потребностями рынка труда и 
перспективами развития производства и общества 
 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной и учебной деятельности 
на основе информационных технологий – нормативно-правовое обеспечение 

функционирования информационных сетей, прав на интеллектуальную собственность и 
регуляция имущественных правоотношений в области использования цифровых учебных 
ресурсов в системе образования 
 

Пользователь – человек, организация, система, использующие в своей работе в той или иной 
степени информационную систему, функционирующую на базе средств ИКТ, в том числе 
вычислительную систему, базу данных, сеть и пр. Выделяется понятие «конечный 
пользователь». Это пользователь, как правило, не работающий непосредственно с 
системой, но использующий результат ее функционирования 
 

Программа – детальная последовательность инструкций, позволяющая  
         компьютеру выполнить ту или иную операцию, или решить определенную  
        задачу 

 
Программно-методический комплекс (ПМК) – комплекс программных и методических средств 

поддержки процесса преподавания определенного учебного предмета (предметов) курса 
или его темы  

 
Программно-методическое обеспечение (ПМО) учебно-воспитательного процесса – комплекс, в 

состав которого входят: программное средство учебного (образовательного) назначения 
или пакет программных средств учебного назначения; инструкция для пользователя 
программным средством учебного назначения или пакетом программных средств 
учебного назначения; описание методики (методические рекомендации) по 
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использованию программного средства учебного назначения или пакета программных 
средств учебного назначения  

 
Программное обеспечение (ПО) поддержки издательской деятельности для нужд учебного 

заведения – ПО, предназначенное для тиражирования учебно-методической литературы, 
издания собственной газеты или журнала, оформительской деятельности 

 
Сайт – набор Web-страниц, составляющих единое целое (посвященных какой-либо одной 

тематике, либо принадлежащих одному и тому же автору), как правило, размещенных на 
одном и том же сервере, имеющих одно и то же доменное имя и связанных между собой 
перекрестными ссылками 
 

Свободное программное обеспечение (СПО) — широкий спектр программных решений, в 
которых права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также 
свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование) 

 программ защищены юридически авторскими правами при помощи свободных лицензий. 
Обычно СПО  доступно без всякой оплаты, но может иметь цену, например, в форме 
взимания платы за компакт-диски или другие носители. На практике, для СПО исходные 
коды программного обеспечения должны быть доступны пользователям, наряду с 
исполняемыми файлами и лицензиями. 
 

Система компьютерной графики – система, обеспечивающая создание, хранение и обработку 
компьютерных моделей геометрических объектов и их графических изображений  

 
Система непрерывной профессиональной подготовки учителей в области использования 

средств ИКТ – это суммативная образовательная система, включающая цели, содержание, 
средства, формы и методы обучения, воспитания и развития школьников, студентов, 
учителей на этапах допрофессионального, базового профессионального и 
послепрофессионального образования, включая самосовершенствование личности 

 
Системное программное обеспечение предназначено для контроля и управления ресурсами 

вычислительного комплекса, включая периферийное оборудование, а также для 
осуществления доступа к ним со стороны прикладных программ и непосредственно со 
стороны пользователя. К системному программному обеспечению относятся: 
операционные системы, операционные оболочки, сетевое программное обеспечение, 
антивирусные средства, средства резервного копирования и восстановления информации, 
ряд специализированных программ (утилиты), расширяющих возможности операционной 
системы и/или операционной оболочки  

 
Содержание информационных потоков – это содержание различных видов научно-

педагогических, учебно-методических, информационных, инструктивно-
организационных, нормативных, технических и других материалов, представленных в 
электронном виде  

 
Средства информационных и коммуникационных технологий (средства ИКТ) – программные, 

программно-аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на базе 
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микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем 
транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по 
сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и 
возможность доступа к информационным ресурсам локальных и глобальных 
компьютерных сетей.   

 
Средства информатизации и коммуникации (средства ИК) образовательного назначения – 

средства информационных и коммуникационных технологий, используемые вместе с 
учебно-методическими, нормативно-техническими и организационно-инструктивными 
материалами, обеспечивающими реализацию оптимальной технологии их 
педагогического использования.   

 
Стандартизация в области применения ИКТ в процессе изучения общеобразовательных 

предметов – установление в рамках организаций сферы общего среднего образования 
единых норм и требований, предъявляемых:  

• к предоставлению (обеспечению) возможностей использования определенных видов 
средств ИКТ, используемых в процессе изучения конкретного 
общеобразовательного/учебного предмета (предметной области),  
• к сформированности представлений, знаний, умений, навыков осуществления 
учебной деятельности с использованием средств ИКТ в процессе освоения 
содержательных линий изучения конкретного общеобразовательного/учебного предмета 
(предметной области) 
 

Телекоммуникации – термин образован от греческого слова tele (далеко, вдаль)  
        и латинского слова – communicatio  (общение). Современное значение  
        термина «телекоммуникации» подразумевает такие средства дистантной  
        передачи информации и информационного ресурса, как радиосвязь,  
        телевизионная, телефонная, телеграфная, телетайпная, спутниковая связь,  
        основанные на применении современной компьютерной техники,  
         информационных технологиях с привлечением оптоволоконных технологий 

 
Телеконференции – сервис, предназначенный для коллективных текстовых коммуникаций 

(массового информирования, совместного обсуждения некоторой темы и пр.). 
Виды телеконференций: 

• закрытые – доступ ко всей информации и возможность отправки сообщений разрешается 
ограниченному кругу зарегистрированных пользователей; 

• модерируемые – управляемые администратором (модератором), который определяет 
права остальных участников по доступу к имеющейся информации и отправке новых 
сообщений. Как правило, чтение сообщений при этом разрешено всем желающим, 
отправка же сообщений отслеживается модератором (в том числе заранее до размещения 
сообщений в конференции – премодерация), который может удалять сообщения, не 
соответствующие тематике конференции или содержащие недопустимую (нецензурную, 
секретную и т.п. информацию), либо запрещать отправку сообщений отдельным 
пользователям в качестве штрафа; 
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• свободные – конференции, полный доступ к которым разрешен всем желающим 
(соответствие сообщений тематике и правилам хорошего тона лежит при этом на совести 
их авторов) 
 

Технология мультимедиа – информационная технология, основанная на одновременном 
использовании различных средств  представления информации  и представляющая 
совокупность  приемов, методов, способов и средств сбора, накопления, обработки, 
хранения, передачи, продуцирования аудиовизуальной, текстовой, графической 
информации в условиях интерактивного взаимодействия пользователя с информационной 
системой, реализующей возможности мультимедиа-операционных сред.  
  

Учебная деятельность, реализуемая в информационно-коммуникационной предметной среде – 
деятельность, обеспечивающая условия взаимодействия между обучаемым (обучаемыми), 
преподавателем и средствами ИКТ, направленная на достижение образовательных целей 
 

Файл – последовательность групп данных, как правило, одинаковой структуры 
 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это любая информация образовательного 
характера, сохраненная на цифровых носителях. ЦОР разделены на две группы: 

1. информационные источники, под которыми понимается все множество различных 
материалов в цифровом формате, используемых в учебной работе - тексты, статические и 
динамические изображения, анимационные модели и т.д.; 

2. информационные инструменты, обеспечивающие работу с информационными 
источниками. 
Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) состоит из простых и сложных объектов. 
Простыми объектами считаются объекты, обладающие содержательной и 
функциональной целостностью (их деление нецелесообразно, с точки зрения апробатора) 
и осмысленностью. Простые объекты выражены в определенной форме (текст, 
изображение, звук) и часто имеют иллюстративный характер. Сложными объектами 
считаются объекты, которые состоят из простых, обладают содержательной и 
функциональной целостностью более высокого уровня. Могут быть интерактивными. 
 

Школа информатизации - организация, реализующая общеобразовательные программы и 
обеспечивающая, за счет наличия школьной информационной среды (ИС), 
квалифицированных кадров и сервисов: 
• возможность для изучения и преподавания любого общеобразовательного курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможном в современной 
школе, в целях, отвечающих современным образовательным приоритетам, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в объемах, расширяющихся с 
ростом потребности учащихся и готовности школы; 

• планирование образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

• фиксацию в ИС результатов деятельности учителей и учащихся; 
• мониторинг здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 
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• прозрачность образовательного процесса для родителей и общества; 
• делопроизводство в ИС; 
• управление на различных уровнях образовательным процессом в школе с привлечением 

всех субъектов образования и всех перечисленных выше возможностей. 
 

Экспериментально-исследовательская деятельность, организованная с применением средств 
ИКТ – это деятельность, ориентированная на  

 формирование умений осуществлять: автоматизацию процессов обработки  
       результатов учебного (лабораторного, демонстрационного) эксперимента;  
       выявление основных элементов и типов функций для моделирования  
       определенного аспекта реальности с целью его исследования, изучения;  
        создание моделей, адекватно отражающих изучаемые объекты, явления или  
       процессы, и представляющих определенный аспект реальности для  
        изучения его основных структурных или функциональных характеристик с  
       помощью  некоторого ограниченного числа параметров; управление  
       созданными моделями; обработку получаемой информации о наблюдаемых  
       или изучаемых объектах, явлениях, процессах или их моделях для  
      формулирования гипотезы о выявляемой закономерности с последующим     
      прогнозированием результатов эксперимента; самостоятельное «открытие»   
      изучаемой или исследуемой закономерности для последующего  
      формулирования выводов и обобщений 

 
Электронная библиотека – программный комплекс, обеспечивающий возможность накопления 

и предоставления пользователю на основе средств ИКТ полнотекстовых электронных 
информационных ресурсов, снабженный собственной системой документирования и 
безопасности  

 
Электронная почта (e-mail) – сервис Интернет, осуществляющий возможность разделенного во 

времени обмена текстовыми сообщениями, в том числе дополненными графическими 
иллюстрациями и произвольными файлами (вложениями, «аттачами» – attachment), 
между двумя и более пользователями. Работа пользователя с письмами (написание, 
редактирование, чтение, добавление/извлечение вложений и пр.) осуществляется в 
режиме off-line с помощью специальной программы – почтового клиента; соединение с 
Интернетом требуется только для отправки писем, а также для приема писем, 
накопленных для данного пользователя (адресата).  

 
Электронный носитель – средство хранения оцифрованной информации. Наиболее 

распространены оптические (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-I, CD+ и др.) электронные 
носители, а также средства хранения информации электронных компьютерных сетей 

 
Электронный словарь – электронный информационный источник, соответствующий 

традиционному «бумажному» словарю. В электронной версии может вызываться из 
любой программы специально определенным указанием на слово или группу слов, что 
приводит к визуализации требуемого фрагмента соответствующего словаря. В отличие от 
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традиционных словарей электронный словарь наряду с текстом и графическими 
изображениями может содержать  видео- и анимационные фрагменты, звук, музыку и пр. 

 
Электронный учебник (ЭУ) – это информационная система (программная реализация) 

комплексного назначения, обеспечивающая посредством единой компьютерной 
программы, без обращения к бумажным носителям информации, реализацию 
дидактических возможностей средств ИКТ во всех звеньях дидактического цикла 
процесса обучения: 

• постановку познавательной задачи,  
• предъявление содержания учебного материала,  
• организацию применения первично полученных знаний (организацию деятельности по 

выполнению отдельных заданий, в результате которой происходит формирование 
научных знаний),  

• обратную связь, контроль деятельности учащихся,  
• организацию подготовки к дальнейшей учебной деятельности (задание ориентиров для 

самообразования, для чтения дополнительной литературы).  
При этом ЭУ, обеспечивая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 
обучения, предоставляет теоретический материал, организует тренировочную учебную 
деятельность и контроль уровня знаний, информационно-поисковую деятельность, 
математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и 
сервисные функции  
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