


Актуальность программы. 

 

Сегодня мы живем в мире, характерной чертой которого является – 

нарастание темпов изменений. Быстро меняются социально-экономические и 

политические условия, изменяется демографическая ситуация. На мировом 

рынке появляются новые технологии, которые требуют от образовательных 

организаций использования управленческих технологий, позволяющих 

управлять инновациями. Школа должна научиться, не только прогнозировать 

изменения, но и внедрять инновации таким образом, чтобы получить для себя 

конкурентные преимущества. Школа должна стать открытой изменяющемуся 

миру, она должна быть конкурентоспособной, постоянно повышать качество 

своих услуг. Школа должна стремиться удовлетворять быстро меняющиеся 

интересы потребителей, иными словами, «школа обречена на изменения в 

изменяющемся мире». Пока ясно одно, традиционная общеобразовательная 

школа выполнила свои исторические задачи.  

Медиаграмотность, способность к непрерывному образованию, 

готовность работать в команде, коммуникативность и профессиональная 

мобильность, гражданское сознание и правовую этику. Именно эти критерии 

заложены в требованиях к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы, согласно новому Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования.  

Основной идеей развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» на 2021-2024 годы должно стать системное развитие информационной 

среды образовательной организации, основанное на внедрении в 

управленческий, методический и педагогический процесс современных 

информационно-коммуникационных и сетевых интерактивных технологий.  

Формирование цифровой образовательной среды в образовательной 

организации — насущная необходимость, поскольку школа несет особую 

миссию, которая заключается подготовке всесторонне развитого выпускника, 

обладающего необходимым набором компетенций и компетентностей, 

готового к продолжению образования в высокоразвитом информационном 

обществе. 

Цифровая образовательная среда образовательной организации 

предполагает набор ИКТ-инструментов, использование которых должно 

носить системный порядок и удовлетворяет требованиям ФГОС к 

формированию условий реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

способствует достижению обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения. 

Кроме того, цифровая образовательная среда образовательной 

организации должна стать единым пространством коммуникации для всех 

участников образовательных отношений, действенным инструментом 



управления качеством реализации образовательных программ, работой 

педагогического коллектива. 

Таким образом, цифровая образовательная среда образовательной 

организации (ЦОС ОО) — это управляемая и динамично развивающаяся с 

учетом современных тенденций модернизации образования система 

эффективного и комфортного предоставления информационных и 

коммуникационных услуг, цифровых инструментов объектам процесса 

обучения. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям реализации образовательной программы, ЦОС ОО 

включает в себя: 

▪ эффективное управление образовательной организацией с 

использованием современных цифровых инструментов, современных 

механизмов финансирования; 

▪ информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

▪ размещение продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

▪ проектирование и организацию  индивидуальной и групповой 

деятельности, организацию своего времени с использованием ИКТ; 

▪ планирование учебного процесса, фиксирование его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

▪ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

▪ планирование учебного процесса, фиксацию его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов. 

Исходя из этого ЦОС ОО — это комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Основными структурными компонентам ЦОС ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

▪ техническое обеспечение; 

▪ программные инструменты; 

▪ обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки; 



▪ отображение образовательного процесса в информационной 

среде; 

▪ компоненты на бумажных носителях; 

▪ компоненты на CD и DVD. 

ЦОС ОО должна обеспечить решение следующий задач: 

▪ информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса; 

▪ планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

▪ мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

▪ современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

▪ дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

▪ дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Формирование ЦОС в каждой образовательной организации —  процесс 

уникальный и должен учитывать множество факторов. При формировании 

ЦОС в образовательной организации следует принять во внимание ряд 

ключевых аспектов: 

▪ уровень сформированности ИКТ-компетенции педагогов ОО; 

▪ возможности внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику преподавания всех учебных предметов; 

▪ возможности внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в деятельность воспитательной службы ОО и служб 

сопровождения; 

▪ обеспеченность ОО необходимым оборудованием; 

▪ условия для практического применения компьютерной техники и 

иных цифровых инструментов всеми участниками образовательных 

отношений; 

▪ возможность открытого доступа к информационным каналам 

локальной внутренней сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек; 

▪ непрерывность развития технической инфраструктуры цифровой 

образовательной среды. 

 

В процессе формирования цифровой образовательной среды 

образовательной организации можно выделить несколько этапов: 

1. Организационный этап: 



▪ Производится оценка соответствия имеющейся материально-

технической базы требованиям ФГОС. 

▪ Планирование пополнения материально-технической базы. 

▪ Планирование обучения коллектива школы. 

▪ Анализ уровня ИКТ – компетентности педагогов. 

▪ Разработка локальных актов. 

▪ Выбор программного обеспечения для формирования ЦОС 

наиболее подходящего для данных условий. 

2. Этап формирования ЦОС: 

▪ Создание службы методического и технического сопровождения 

ЦОС. 

▪ Формирование материально-технической базы. 

▪ Обучение персонала. 

▪ Формирование единого информационного пространства в школе. 

▪ Обеспечение информационной безопасности в ЦОС школы 

▪ Привлечение родителей и обучающихся к работе с отдельными 

компонентами ЦОС школы. 

3. Аналитический этап: 

▪ Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС 

▪ Внесение изменений в планирование формирования ЦОС. 

При выборе программного обеспечения для формирования ЦОС ОО и 

разработке локальных актов, регламентирующих ее работу, необходимо 

руководствоваться следующими документами: 

1. Доктрина информационной безопасности РФ. 

2. Свободное программное обеспечение в госорганах. 

3. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации от 7 февраля 2008 г. N Пр-212. 

4. Системный проект формирования электронного правительства в 

Российской Федерации. 

5. Государственная программа «Информационное общество (2011–

2020 годы)». 

6. Распоряжение от 17 декабря 2010 г. № 2299-р «О плане перехода 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных 

учреждений на использование свободного программного обеспечения (2011–

2015 годы)». 

7. В соответствии со стандартом ГОСТ принят формат офисных 

документов ODF. 

 

 

https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html
https://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/106/
https://rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html
https://rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/sistemnyii-proekt-elektronnogo-pravitelstva-rf.pdf
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/sistemnyii-proekt-elektronnogo-pravitelstva-rf.pdf
https://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/
https://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/
https://minsvyaz.ru/ru/documents/3165/
https://minsvyaz.ru/ru/documents/3165/
https://minsvyaz.ru/ru/documents/3165/
https://minsvyaz.ru/ru/documents/3165/
http://www.cnews.ru/news/top/format_odf_stal_v_rossii_natsionalnym
http://www.cnews.ru/news/top/format_odf_stal_v_rossii_natsionalnym


Таблица 1. 

Основные компоненты ЦОС образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Исходя из экономической целесообразности, а также во исполнение 

указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 

204,  можно сделать вывод о том, что в основу функционирования цифровой 

образовательной среды образовательной организации следует положить 

работу со свободно-распространяемым и отечественным программным 

обеспечением. 

На основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и учета специфики работы образовательных организаций можно 

выделить следующие основные компоненты ЦОС: 

 

№ 

п/п 

Основные 

компоненты Удовлетворение требованиям ФГОС 

1. 

Официальный сайт 

школы 
Обеспечивает информационно-методическую 

поддержку образовательного процесса. 

2. Электронная почта 
Обеспечивает информационно-методическую 

поддержку образовательного процесса. 

3. 

Электронный 

журнал 

Обеспечивает планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения, 

мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса. 

4. 

Система 

электронного 

документооборота 

Обеспечивает современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации. 

5. 

Система 

дистанционного 

обучения для 

учащихся 

Обеспечивает дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том числе, в 

рамках дистанционного образования. 

6. 

Система 

поддержки 

пользователей 

компьютерной 

техники 

Обеспечивает  условия для практического 

применения компьютерной техники участниками 

образовательного процесса.  



Важным критерием при формировании ЦОС является доступ ко всем 

сервисам через браузер и мультиплатформенность используемых 

инструментов, что обеспечивает гибкость настройки, мобильность и удобство 

в работы для всех участников образовательного процесса. 

Формирование цифровой образовательной среды образовательной 

организации позволит обеспечить модернизацию образовательного процесса, 

внедрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, 

модели смешанного обучения, автоматизирует процессы управления 

качеством образования, формирование у школьников навыков обучения в 

цифровом мире, умению создавать цифровые проекты для своей будущей 

профессии, присутствие в образовательной организации в сети Интернет. 

Формирование цифровой образовательной среды образовательной 

организации — это смелый шаг к проектированию “Цифровой школы”, 

“Современной цифровой образовательной среды”, о которых говорит 

Государственная программа Российской Федерации “Развитие образования”, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. 

 

Задачи проекта:  

1. Изучить возможные методики оценки качества информационно-

образовательной среды образовательного учреждения (ОУ);  

2. Провести исследование состояния ресурсной базы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»;  

3. Провести оценку использования средств информатизации в управленческой 

и образовательной деятельности;  

4. Разработать проект «Модель информационно-образовательной среды 

«цифровая школа»;  

5. Рассмотреть возможные риски при внедрении данной модели и дать 

рекомендации по их минимизации.  

 

  

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0


Информационно-образовательная среда образовательной организации 

 

1. Определение понятия «информационно-образовательная среда 

образовательной организации» и ее актуальность 

 

Для достижения новых образовательных результатов школьников в 

системе образования происходит постоянное изменение дидактических 

средств, форм и методов обучения, все более широко используются 

информационные и коммуникационные технологии. Как следствие этого 

появляются новые педагогические технологии, которые существенно 

изменяют традиционную образовательную среду в качественно новую 

образовательную среду. Именно информационно-образовательная среда, как 

системно организованная совокупность информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения, которая неразрывно связана с человеком 

как субъектом образования должна обеспечить качественно новые параметры 

образования. ИОС - это многокомпонентный комплекс образовательных 

ресурсов и технологий, которые обеспечивают информатизацию и 

автоматизацию образовательной деятельности учебного заведения, 

совокупность единой базы данных, технологий их сопровождения и 

использования; информационных телекоммуникационных систем, 

обеспечивающих информационное взаимодействие и удовлетворение 

информационных потребностей участников образовательного процесса 

(администрации образовательной организации, педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей), социальных партнеров).  

Значение информационно-образовательной среды огромно, именно 

качество ИОС во многом влияет на успешность образования учащихся. ИОС 

– это сложная многокомпонентная структура, которая должна связывать всех 

участников образовательного процесса, используя разнообразные ресурсы как 

материально-технические, так и педагогические.  

Основной приоритет модернизации российского образования сегодня – 

информатизация, как приведение образовательной системы в соответствие с 

потребностями и возможностями информационного общества. Главная задача 

информатизации школы сегодня – создание информационно-образовательной 

среды, как одного из условий достижения нового качества образования.  

Системный характер ИОС законодательно закреплен в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. «Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде». Иными словами, ИОС – это система 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которая 



обеспечит условия успешной реализации основной образовательной 

программы учебного заведения.  

К задачам, которые должна помочь реализовать информационно-

образовательная среда образовательной организации нужно отнести:  

− обеспечение информационной и методической поддержки 

образовательного процесса; 

− обеспечение планирования образовательного процесса и мониторинг 

его результатов; 

− обеспечение достижения прозрачности и удобства управления 

образовательной организацией; 

− обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам с целью 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

− организация дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

− организация взаимодействия с другими образовательными 

организациями и организациями социальной сферы, учреждениями 

здравоохранения, спорта, культуры и др. 

ИОС среды, с одной стороны – программно-технический комплекс, 

который должен быть обеспечен службой поддержки применения ИКТ, что 

является прерогативой учредителя образовательного учреждения, с другой 

стороны - это педагогическая система, которая предполагает наличие 

определѐнного уровня компетентности педагогов для решения 

профессиональных задач с использованием ИКТ. А поэтому, для оценки 

состояния ИОС среды образовательной организации необходимо учитывать 

как информационно-технические, так и организационные, и педагогические 

аспекты.  

 

2. Мировые тенденции в подходах к оценке качества информационно-

образовательной среды школы 

 

Проблема оценки результативности процесса информатизации в 

школах, во всем мире является весьма актуальной. Несмотря на затратность, 

все страны продолжают инвестировать денежные средства в развитие 

информатизации образования.  

Анализ основных причин инвестирования внедрения ИКТ, показывает:  

• ставка на развитие человеческого капитала и повышение за счет этого 

производительности труда;  

• стремление обеспечить доступность государственных услуг;  

• поддержка реформы образования, т.е. признание необходимости в изменении 

учебных программ, педагогических приемах и методах.  

Совершенно логичным является тот факт, что при больших инвестициях 

в процесс информатизации образования, возрастают требования к оцениванию 

результатов данного процесса. Причем страны, находящиеся на разных 



стадиях включения в процесс информатизации, закладывают в оценку 

результативности разные параметры. Так, страны, которые находятся на 

начальной стадии включения в процесс информатизации, на первое место 

ставят доступность для учителей и учащихся программного обеспечения и 

приобретение базовых навыков использования ИКТ. Страны, которые имеют 

давнюю традицию использования ИКТ, во главу угла ставят иные 

соображения - это управление образовательными инновациями, 

организационные перемены в школах, поддержка и обучение педагогического 

коллектива новым технологиям.  

Использование ИКТ технологий нельзя рассматривать в отрыве от 

педагогических практик, которые и используют эти средства. ИКТ средства 

сами по себе являются педагогически нейтральными, и факт их 

использования, еще не гарантирует желаемого результата. Именно на 

современного учителя возлагается очень важная миссия: помочь учащимся 

использовать ИКТ для успешного сотрудничества, решения возникающих 

задач, осваивать навыки учения и, в итоге, стать полноценными гражданами и 

работниками. 
 

 

 

 

  



 

Исследование уровня использования средств информатизации в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

1. Основные проблемы оценки результативности использования 

школьной информационно-образовательной среды 

 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» планомерно 

формируется информационно-образовательная среда, представленная 

многочисленными модулями: модулем планирования и управления 

образовательной организацией, обеспечения учебного процесса, обеспечения 

воспитательного процесса, технического обеспечения, информационного 

обеспечения, обеспечения научно-исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся и др. (схема ИОС в Приложении 1).  

Однако, развитие ИОС в школы происходило весьма хаотично: 

ставились мини-задачи, с учетом возникающих потребностей дня, которые 

достаточно успешно решались; постепенно появлялись все новые и новые 

модули, увеличивая структуру ИОС. Кроме того, полностью отсутствовала 

общая стратегия развития информационно-образовательной среды. Также, 

никогда не изучался вопрос результативности использования созданной ИОС, 

т.к. в существующих отечественных методиках наблюдается рассогласование 

в понимании эффективности использования ИКТ. При оценке эффективности 

использования ИОС приоритет отдается количественным характеристикам, 

которые определяют доступность, вариативность, интенсивность 

использования ИКТ, используемые программные и цифровые продукты, т.е. 

оценивают программно-техническую компоненту, и полностью отсутствует 

понимание эффективности использования ИКТ с точки зрения 

преобразования работы школы на основе ИКТ, т.е. педагогической 

компоненты. Под словами преобразование работы школы на основе ИКТ 

нужно понимать качественное изменение информационной среды, которое 

направлено на достижение нового качества образования за счет использования 

педагогами новых педагогических технологий на основе ИКТ.  

Существующие на сегодняшний день методики оценки качества ИОС 

основаны на квалиметрическом подходе. Квалиметрия – теория, которая 

занимается изучением методологии и проблематики комплексного 

количественного оценивания качества объектов любой природы, в том числе 

любых объектов образовательного процесса. Однако, при оценке 

эффективности на первый план выходят количественные аспекты процесса 

информатизации. Отсюда вытекает еще одна проблема – отсутствие ясного 

видения роли учителей, использующих ИКТ для трансформации 

образовательного процесса.  

Необходима методика (Санкт-Петербургский Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий), в которой 

предпринята попытка решить данную проблему. Специалисты данного центра 

считают, что оценка результативности использования средств 



информатизации в образовательной организации должна базироваться на 

следующих идеях:  

1. необходимость проведения самоанализа достижения целей, 

использования средств информатизации со стороны администрации 

(административный самоанализ) и педагогов (педагогический самоанализ);  

2. результаты, полученные в ходе самоанализа, должны быть 

подвергнуты объективной проверке через анкетирование участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей); таким образом, будет 

достигнуто равновесие между самооценкой и внешней оценкой;  

3. необходимость проводить оценку новых образовательных 

результатов (ИКТ-компетентность учащихся) через педагогические 

измерения;  

4. необходимость разработки и определения ориентиров качества 

именно в данной школе, по которым в дальнейшем будет проводиться оценка 

результативности использования ИКТ; в разработке критериев качества 

должен участвовать весь педагогический коллектив.  

В качестве таких ориентиров качества могут быть выбраны следующие 

показатели:  

• появление и распространение новых педагогических практик с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

• появление новых образовательных результатов у учащихся 

(дистанционные олимпиады, сетевые проекты и другое);  

• распространение опыта использования новых педагогических 

технологий с использованием вебинаров; 

• сетевая активность (сайты и блоги учителей, участие в сетевых 

сообществах);  

• признание достижений ОО и отдельных педагогов в профессиональном 

сообществе в связи их деятельностью с использованием ИКТ (участие в 

конкурсах, семинарах, конференциях и др.).  

Сегодня МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Курска 

- это профессиональный, педагогический коллектив, умеющий и желающий 

работать и развиваться, родители и учащиеся, которые научились не только 

слушать, но и слышать, и доверять педагогическому коллективу.  

В сентябре 2020 года перед управленческой командой встала задача 

выбора перспективного направления развития школы, которое приведет к 

дальнейшему повышению качества образовательных результатов 

выпускников, наилучшей социализации обучающихся, профессиональному 

росту педагогического коллектива, поддержанию привлекательности ОУ в 

городе.  

Основным приоритетом модернизации российского образования 

сегодня является информатизация, как приведение образовательной системы 

в соответствие с потребностями и возможностями информационного 

общества. А главная задача информатизации школы – создание 

информационно-образовательной среды, как одно из условий достижения 

нового качества образования. Проанализировав тенденции образовательной 



политики государства и требования, выдвигаемые к образовательным 

результатам выпускников, управленческая команда МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» пришла к единому мнению, что наиболее 

перспективным направлением развития школы на ближайшие пять лет станет 

проект «Разработка и внедрение модели информационно-образовательной 

среды «цифровая школа», который должен обеспечить переход к новым 

образовательным стандартам. 
 

2. Анализ информационно-образовательной среды  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Курска 

 

С целью определения уровня материально-технических, кадровых, 

информационных условий, способствующих развитию ИОС среды, был 

проведен SWOT-анализ состояния информатизации образовательного 

процесса.  

Таблица 1  

Анализ информационно-образовательной среды 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Курска 
Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные стороны 

Материально-технические условия 

1. Локальная сеть 

2. Библиотека 

3. Использование электронного журнала  и 

электронного дневника 

4. В каждом кабинете, оснащённом 

компьютером, есть высокоскоростной 

и(или)беcпроводной (Wi-Fi) Интернет 

5. Количество учащихся, приходящихся на 

один компьютер -9 

6. Закупка новых компьютеров  

и мультимедийных  

комплексов в предметные  

кабинеты и методические кабинеты  

7. Лицензионное программное обеспечение 

на всех компьютерах 

8. Осуществляется контент-фильтрации 

9. Интерактивные доски  

10. Принтеры (5), сканеры (1), 

многофункциональные устройства МФУ(5) 

11. Цифровые видеокамеры (1), фотоаппарат 

(1) 

12. Мобильный компьютерный класс  

 

Кадровые условия 

1. Наличие  информационной службы 

2. ИКТ-грамотные учителя - 100% по 

результатам тестирования (КИРО, апрель-

май 2019) 

3. Личные сайты учителей  

Возможности 

Политика государства в области 

информатизации образования 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

3. Распоряжение от 20 октября 2010 г. № 

1815-р О государственной программе 

Российской Федерации "Информационное 

общество (2011-2020 годы)" 

4. Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 

5. Постановление Правительства  

 
РФ от 04.02.2011 №61 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 

2011-2015 годы» 

6. Федеральная целевая  

 

программа «Развитие единой 

образовательной информационной среды» 

7. Проект «Информатизация системы 

образования»  

8. Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

9. «Концепция долгосрочного социально –

экономического развития Российской 



4. Школа является участником сетевого 

взаимодействия  

5. 50%учителей приняли участие в сетевых 

образовательных проектах 

6. 75% учителей приняли участие в сетевых 

олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных 

играх 

 

Информационные условия: 

1. Сайт школы, отвечающий требованиям 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

(http://курск-школа19.рф/) 

2. Электронная почта (kursk19@list.ru)  

3. Есть родители, поддерживающие своих 

детей и образовательное учреждение в новых 

образовательных проектах. 

 

Федерации до 2020 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

10. Проект государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020годы» от 

25.09.2012 

11. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"" 

12. Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. N15 

Преимущества, которые может обеспечить 

политика государства в области 

образования 

13. Омоложение педагогического коллектива 

14. Средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных  

организаций составит не менее 100 % от 

средней заработной платы по экономике 

региона  

15. Повысится привлекательность 

педагогической профессии и уровень 

квалификации  

преподавательских кадров  

16. Перспективное введение института 

педагогической интернатуры  

17. Молодые учителя, успешно 

закрепившиеся в школе, получат 

возможность взять льготный ипотечный 

кредит для приобретения жилья 

18. Новые требования при аттестации 

педагогических работников 

19. Возможный переход на эффективный 

контракт 

20. Переход на Федеральный 

государственный образовательный  

 

стандарт среднего (полного)общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 413 

от «17» мая 2012 г.  

21. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"  



 
Слабые стороны 

1. Не используются все возможности 

интерактивных досок (анализ посещённых 

уроков) 

3. Нет опыта создания собственных 

Интернет-проектов 

4. Недостаточная активность учителей в 

области использования на уроках цифровых 

инструментов (анализ посещённых уроков) 

5. Нет корпоративной электронной почты  

6. Нет механизма внутреннего обучения 

9. Не используются все возможности АИС 

Электронный журнал для индивидуального 

обучения 

10. Не полностью используются 

возможности портала АИС Электронный 

журнал для выстраивания системы 

взаимодействия с родителями 

11. Классных коллектива не имеют свои 

сайты в сети Интернет  

12. Нет дистанционного обучения 

13. Нет механизма выявления и 

распространения точечных педагогических 

практик использования сетевых технологий и 

цифровых инструментов. 

 

Угрозы 

1. Ухудшение здоровья школьников 

(ослабление зрения) 

2. Занятия в две смены – большая 

загруженность кабинетов 

3. Большая учебная нагрузка у большинства 

учителей 

4. Недостаточная компетентность большей 

части родителей в области ИКТ может стать 

препятствием для сетевого взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

5. Недостаточное финансирование для 

постоянного технико-технологического 

сопровождения педагогов и учащихся в 

области использования сетевых технологий, 

необходимого в связи с динамично 

обновляющимися сервисами современного 

Интернета. 

 

 

На основании анализа были сделаны следующие выводы: 

В школе существуют благоприятные условия для развития 

информационно-образовательной среды «цифровой школы»: 

• все сотрудники администрации регулярно используют компьютер для 

подготовки документов (текущее делопроизводство), и сбора информации об 

учебном процессе; 

• школа укомплектована кадрами с высоким уровнем квалификации;  

• созданы автоматизированные рабочие места учителей; 

• все компьютеры подключены к сети Интернет (100 Мб/сек); 

• используются электронный дневник и электронный журнал для 

мониторинга успеваемости и организации обратной связи с родителями 

учащихся; 

однако: 

• недостаточно высокий уровень мотивации педагогических работников 

к освоению и использованию новых ИКТ-технологий; 

• технические возможности, предоставляемые школой, не используются 

или используются нерационально.  

Таким образом, сильные стороны преобладают над слабыми. 

Несмотря на выявленные недостатки, можно констатировать факт 

наличия в школе информационно-образовательной среды и существование 

возможностей ее развития. 



3. Исследование уровня использования ИКТ в управленческой, 

методической и образовательной деятельности ОУ 

 

В данном исследовании использовалась методика, предложенная 

специалистами Санкт-Петербургского Регионального центра оценки качества 

образования и информационных технологий. В исследовании не проводилась 

оценка ИКТ-компетентность учащихся, вследствие отсутствия 

диагностических работ, построенных на предметном содержании и 

позволяющих диагностировать не столько предметные, сколько ИКТ- умения 

школьников. Создание школьного банка такого рода работ, может в 

дальнейшем использоваться как один из механизмов управления развития 

ИОС школы.  

Для определения результативности использования средств ИКТ в 

организационной, методической и педагогической практике образовательной 

организации было проведено анкетирование администрации, педагогов, 

обучающихся и родителей. В анкетировании приняли участие: 5 членов 

административно-управленческого корпуса (100%), 30 педагогов школы 

(98%), 332 учащихся (71%), 265 семей учащихся (57%).  

Оценка результатов исследования учителей и администрации 

проводилась с использованием шкалы, определяющей три уровня проявления 

изучаемого признака: высокий, средний, низкий. Участникам анкетирования 

предлагалось оценить уровень справедливости высказывания (высокий 

уровень – более 60% учителей школы понимают необходимость, умеют, 

используют, участвуют, тиражируют…, 30-60% - средний уровень, менее 30% 

- низкий уровень).  

 

3.1 Административный и педагогический самоанализ 

 

В ходе исследования было проведено анкетирование учителей и 

администрации школы. Вопросы анкеты были нацелены на определение 

степени использования ИКТ как средства для стимулирования изменений в 

школе в сфере педагогической, методической и организационно-

управленческой практике.  

Круг областей оценки был связан со следующими направлениями:  

• уровень информированности педагогического коллектива о 

содержании деятельности в области информатизации в организации;  

• принятие идей изменений, предпринятых и запланированных в области 

использования ИКТ участниками образовательного процесса;  

• включение педагогического коллектива в инновационную 

деятельность (определение круга педагогов экспериментаторов);  

• уровень использования ИКТ в методической работе, обмен опытом;  

• признание достижений отдельных педагогов и школы в 

профессиональном сообществе.  

 



Кроме того, оценивалось использование ИКТ в организационно-

управленческой практике:  

• появление нового эффективного управленческого опыты;  

• наличие регламентов использования ИКТ в школе;   

В качестве новых ИКТ технологий, которые были освоены и 

использовались активно в этом году (2018/2019), все указали работу с 

электронным журналом. Однако, проведя анализ активности работы педагогов 

в АИС Электронный журнал, оказалось, что уровень использования данного 

сервиса учителями, ограничивается лишь выставлением текущих оценок 

(94%) и выдачей домашнего задания (73%). Все члены администрации 

указали, что учителя часто используют на уроках интерактивные доски, 

большая часть уроков сопровождается мультимедийными презентациями, 1/3 

часть учителей используют на уроках онлайн-тренажеры, тесты, учебники (по 

итогам посещенных уроков). 

 

3.2 Опрос обучающихся и родителей 

 

Кроме опросов администрации и педагогов, проводился опрос учащихся 

и родителей школы.  

Вопросы анкеты для данных категорий были нацелены, прежде всего, на 

выяснение:  

• оценки уровня участия учащихся в сетевых проектах (%);  

• предпочтение традиционных форм обучения или инновационных по 

трудозатратам и временным затратам;  

• интереса к участию в проектах;  

•оценке личностного удовлетворения от полученного образовательного 

результата.  

 

Для оценки анкеты учащихся и родителей также использовалась 

трехуровневая шкала справедливости данного высказывания на основании 

внутреннего ощущения: часто, иногда, никогда. Вопросы анкеты в 

Приложении 2.  

Результаты анкетирования учащихся:  

1. 87% опрошенных учащихся отметили, что в этом учебном году 

(2019/2020) уроки чаще, чем в предыдущие года, проводились с 

использованием компьютерной техники, в ответах присутствовали все 

предметные области;  

• 50% опрошенных, принимали участие в учебных проектах, из них лишь 

20% с использованием сетевых технологий;  

• большая часть респондентов отметили, что ребенок владеет 

компьютером на среднем уровне;  

• компьютеры в обучении нужны для:  

77% опрошенных учащихся считают, что для поиска информации и 

оформления результатов;  



23% опрошенных детей, выбрали ответ - для обучения в процессе 

общения;  

• 100% учащихся, которые принимали участие в проектах, отметили, что 

на подготовку проекта требуется больше временных, трудовых затрат, больше 

ответственности за свою работу;  

• все, участвующие в проектах, отметили, что по сравнению с обычными 

уроками, учебные проекты интереснее;  

 

3.3 Выводы на основании проведенного исследования 

 

На основании анализа результатов анкетирования административно-

управленческого звена и педагогов можно констатировать следующее:  

1. 87% членов администрации и лишь 15% учителей считают, что 

информированность педагогического коллектива о содержании деятельности 

в рамках информатизации школы находится на высоком уровне и еще 65% 

педагогов считают информированность - на среднем уровне.  

Вывод: необходимо проводить работу по информированию 

педагогического коллектива в области содержания деятельности по 

информатизации образовательного процесса с максимальным вовлечением в 

эту работу самих учителей, через деятельность педагогических советов, 

методических советов, заседаний методических объединений, работу 

проектных групп и др.  

2. 80% членов администрации и лишь 33% учителей считают, что 

участвуют в освоении и активном внедрении ИКТ технологий в 

образовательный процесс (среди таких педагогов представители всех 

образовательных областей). Еще 39% учителей считают, что используют ИКТ 

на среднем уровне и в данном направлении им есть куда развиваться и расти.  

Вывод: скорее всего, имеет место заниженная самооценка со стороны 

учителей, они уже не считают для себя значимым работу с традиционными 

программами Windows, и имеют в виду, именно, освоение новых ИКТ-

технологий (использование облачных сервисов, онлайн-тренажеров и др.).  

3. 90% администрации, 83% учителей и 87% учащихся считают, что 

средства ИКТ активно используются на уроках и во внеурочной деятельности.  

Вывод: на уроках и внеурочной деятельности активно используются 

ИКТ-технологии, вошедшие в педагогическую практику еще с 2000-х годов. 

За текущее десятилетие компьютерные технологии шагнули далеко вперед, 

следовательно, необходимы мероприятия по изучению новых возможностей 

использования ИКТ в образовательном процессе, знакомство с передовыми 

педагогическими практиками на основе ИКТ-технологий и анализ 

возможности внедрения этих практик в ОУ.  

4. 75% администрации и 73% учителей понимают и принимают 

идеологию использования ИКТ в образовательном процессе.  

 

Вывод: совершенно объяснимо, что администрация придает большее 

знание информатизации образования и видит именно в развитии этого 



направления возможность роста качества образования. 60% учителей ставят 

этот показатель как средний по значимости. Они сомневаются, и вполне 

справедливо, в прямой зависимости эффективности обучения и роста качества 

от использования ИКТ-технологий.  

5. И администрация (90%), и педагоги (92%) отмечают, что в школе 

лишь эпизодически проводятся мероприятия по распространению опыта 

использования ИКТ и обмен опытом в этой области.  

Вывод: Даже тот опыт, который имеется в школе остаѐтся 

незамеченным. Нет механизма отслеживания появления удачных 

педагогических сценариев с использованием ИКТ и их распространения.  

6. 66% учителей не стремятся повышать свою компетентность в области 

ИКТ.  

Вывод: пока учителя не увидят зависимости между использованием 

ИКТ и результативностью образования, данный показатель будет оставаться 

низким. Следует отметить, что под результативность образования стоит 

понимать не только оценки, получаемые на ОГЭ и ЕГЭ, но и личностные 

результаты обучающихся, которые с 2019 года планируется учитываться при 

поступлении ВУЗы в виде портфолио достижений. Следовательно, нужно 

обратить большее внимание на мероприятия по изучению нового 

Федерального государственного стандарта общего образования, особенно в 

части требований к достижению личностных результатов обучающихся.  

7. 90% администрации отметило, что в школе используются 

организационно-управленческие технологии на базе ИКТ: официальный сайт 

школы, электронный журнал и электронный дневник, однако связь между 

использованием этих организационно-управленческих технологий и 

повышением эффективности управления никогда не изучался, а поэтому 

вызвал затруднение.  

Вывод: провести исследование влияния использования электронного 

журнала и дневника на качество образования.  

8. 100% учителей отметили, что вся информация доводится до сведения 

коллектива через оперативные совещания и средства ИКТ. 20% педагогов 

отметили улучшение взаимодействия с учениками и родителями в связи с 

появлением электронного журнала.  

Вывод: необходимо изучить инновационный опыт использования ИКТ 

в организационно-управленческой практике и внедрить данный опыт в школу.  

9. В ОУ имеется вся необходимая нормативная база для использования 

ИКТ (Положения, приказы, инструкции).  

10. 100% администрации и учителей отметили возможность доступ к 

средствам ИКТ (предметные кабинеты, оборудованные компьютерами, 

мобильный класс, библиотека).  

Вывод: можно отметить хорошее оснащение школы компьютерной 

техникой.  

11. 100% учителей отметили возможность получить консультацию по 

вопросам использования ИКТ.  



Вывод: предложен комплекс мер по оказанию консультативной помощи 

нуждающимся учителям в различных форматах: очная, заочная, используя 

помощь «продвинутых» учащихся.  

12. Педагоги представляли свою педагогическую деятельность с 

использованием ИКТ, проводили открытые мероприятия с использованием 

ИКТ, педагоги имеют опубликованные работы из опыта использования ИКТ, 

однако школа не представляла свою деятельность (именно как 

образовательная организация в целом) в области использования ИКТ в 

профессиональных сообществах.  

Вывод: необходимо обобщить и систематизировать весь накопленный 

опыт в области использования ИКТ в образовательной деятельности и 

запланировать участие в мероприятиях, которые позволят позиционировать 

школу № 19, как образовательную организацию, работающую в направлении 

расширения использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе.  

13. 58% родителей отмечают, что дети хорошо владеют компьютером, 

но при этом 63% - отмечают, что используется компьютер не для 

образовательных целей.  

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно сказать, что школа 

хорошо оснащена компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием, доступ в Интернет возможен из любого кабинета, в котором 

установлен компьютер. У педагогов, не имеющих в кабинете компьютерной 

техники, есть возможность работы в сети Интернет из методического кабинета 

(учительской). Школа использует электронный журнал (АИС ЭлЖур) с 2017 

года.  

Школа укомплектована высококвалифицированным педагогическим 

коллективом, что, несомненно, является конкурентным преимуществом ОУ. 

Но, тем не менее, 83% учителей считают, что итак уже активно используют 

ИКТ в учебной и внеурочной деятельности, не очень стремясь к изучению 

новых сетевых технологий. В школе не отработан механизм выявления и 

распространения новых педагогических практик с использованием 

возможностей ИКТ. Нет механизма оценки результативности использования 

этих практик. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

недостаточном использовании ИКТ технологий в области организации 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Деятельность ОУ в области использования ИКТ была представлена 

профессиональному сообществу в виде деятельности отдельных педагогов, 

которые проводили мастер-классы, открытие мероприятия с использованием 

ИКТ, публиковали свой опыт в различных изданиях. Именно поэтому и встала 

задача разработать модель такой информационной среды, в которой будут 

учтены все вышеперечисленные недостатки, которая позволит вывести ОУ на 

качественно другой, более высокий уровень использования ИКТ в 

образовательной деятельности. 

• учащимся хотелось бы принять участие в проектах в разных 

предметных областях.  

 



Результаты анкетирования родителей учащихся:  

• 68% родителей не интересовались, по каким предметным областям 

проводились уроки с использованием средств ИКТ (об этом говорят 

совершенно разные ответы детей и родителей);  

• 83% родителей начальной школы и пятых классов знают, в каких 

проектах принимал участие их ребенок, и помогали ему в этом;  

• 58% родителей отметили, что их ребенок хорошо владеет компьютером 

и умеет пользоваться Интернетом;  

• отмечают, что Интернет нужен ребенку в основном для общения, 

причем не связанного с процессом обучения (63%), игр (100%), 

образовательных целей (20%);  

• отмечают, что администрация школы, классный руководитель доводят 

информацию через Интернет (55% 

• использование ИКТ для горизонтального информирования в 

коллективе;  

• использование ИКТ для работы с родителями;  

• использование ИКТ для работы с учащимися;  

• использование ИКТ для информирования социума об организации.  

 

Результаты анкетирования администрации  

Область 1. Внедрение ИКТ- технологий в образовательный процесс  

Вопросы анкетирования:  

1.1 В школе каждый учитель знает и понимает, зачем необходимо 

использовать ИКТ;  

1.2 Учителя активно участвуют в освоении педагогических технологий 

на основе ИКТ;  

1.3 Учителя в этом году освоили новые образовательные технологии 

(указать какие) и используют их активно;  

1.4 Учителя умеют работать со средствами ИКТ, используют их на 

уроках и во внеурочной деятельности: компьютеры, ноутбуки, интерактивное 

оборудование. 
 

  



Приложение 1 

Схема информационно-образовательной среды  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Курска 

 

  



Приложение 2  

 

Вопросы (примерные) анкетирования учащихся и родителей 

 

Анкета для учащихся 

1. В этом году у нас проводились уроки с использованием компьютерной 

техники (указать по каким предметам);  

2. В этом году я участвовал в учебных проектах (указать предметы);  

3. Я умею работать со средствами ИКТ, использую их на уроках и во 

внеурочной деятельности;  

4. Компьютеры в обучении нужны, чтобы (продолжите фразу);  

5. Проекты по сравнению с обычными уроками требуют:  

 

- времени на подготовку (больше, столько же, меньше)  

- трудовых затрат (больше, столько же, меньше)  

- эмоций, ответственности (больше, столько же, меньше).  

6. Проекты по сравнению с обычными уроками интереснее (всегда, часто, 

редко);  

7. Проекты по сравнению с обычными уроками полезнее (всегда, часто, редко);  

8. Мне бы хотелось, чтобы учебные проекты проводились (чаще, также, реже).  

 

Анкета для родителей 

1. В этом учебном году у моего ребенка проводились уроки с использованием 

компьютерной техники (указать предмет);  

2. В этом году мой ребенок участвовал в учебных проектах (указать предмет);  

3. Мой ребенок умеет работать с техникой, использует ее в учебе;  

4. Моему ребенку компьютер и Интернет в обучении нужны, чтобы 

(продолжите фразу);  
97  

 



 

5. Проекты, в которых принимал участие мой ребенок, по сравнению с 

обычными уроками требуют:  

 

- времени на подготовку (больше, столько же, меньше)  

- трудовых затрат (больше, столько же, меньше)  

- эмоций, ответственности (больше, столько же, меньше);  

6. Проекты по сравнению с обычными уроками интереснее (всегда, часто, 

редко);  

7. Проекты по сравнению с обычными уроками полезнее (всегда, часто, редко);  

8. Мне бы хотелось, чтобы учебные проекты проводились (чаще, также, реже);  

9. Я участвовал(а) с ребенком в подготовке к учебному проекту (активно, не 

очень активно, не участвовал);  

10. В этом учебном году администрация школы доводила до нас информацию 

через Интернет (часто, иногда, никогда);  

11. В этом учебном году классный руководитель доводила до нас информацию 

через Интернет (часто, иногда, никогда);  

12. В этом учебном году учителя доводила до нас информацию через Интернет 

(часто, иногда, никогда);  

13. Информацию об обучении и школьные проблемы ребенка я предпочитаю 

получать (лично, когда как, через Интернет).  

 

  



Приложение 3 

 

План мероприятий по реализации организационно-управленческого 

компонента модели 

Основные 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат  

1 2 3 4 

Организация 

планирования и 

регулирование 

процессов 

внутришкольного 

взаимодействия  

2021-2024  Директор, 

заместители 

директора, методист  

Отражение картины 

занятости педагогов, 

классных коллективов, в 

коллективно заполняемом 

календаре, таблицах гугл, 

совместных гугл-документах  

Организация системы 

«обратной связи» с 

работниками школы по 

всем возникающим 

текущим вопросам  

Постоянно по 

мере 

необходимост

и  

Директор, зам 

директора, 

профсоюзная 

организация и др.  

Быстрый мониторинг и 

принятие решений по 

возникающим вопросам.  

Изучение законов, в 

области 

информатизации 

образовательного 

процесса  

постоянно  Директор, зам 

директора  

Исполнение действующего 

законодательства  

 

  



Приложение 4 

 

План мероприятий по реализации методического компонента модели 

Основные мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

Проведение 

педагогических советов, 

по тематике Программы 

развития ОУ 

«Информационно-

образовательная среда 

«цифровая школа»»  

Один раз в 

год ноябрь 

2021-2024  

Директор, зам по 

УВР  

Понимание и принятие 

использования роли ИКТ в 

образовательном процессе в 

контексте вступления в силу 

нового ФГОС основного 

образования, анализ 

реализации Программы 

развития  

Прохождение курсов 

программы ПК  

2021 -2022  Зам по УВР, 

председатели МО  

Понимание специфики 

новых образовательных 

результатов и роли ИКТ у 

100% учителей  

Разработка и реализация 

плана повышения 

квалификации 

педагогических кадров, в 

том числе в направлении 

повышения ИКТ-

компетентности учителей  

Сентябрь 

2021-2024  

Зам по УВР, 

председатели МО 

100% повышение 

квалификации педагогами 

школы  

Разработка проекта 

«Дистанционный курс по 

_____________ 

(предмет)»  

2021-2022  Руководитель МО  Повышение 

результативности 

образовательного процесса 

на основе современных 

педагогических технологий  

 

 

Разработка и внедрение 

проекта «Виртуальный 

педсовет»  

Сентябрь 

2021-рабочая 

группа, 

октябрь-

декабрь2021-

разработка 

проекта,  

Январь 2022 

начало 

реализации 

проекта  

Директор, зам 

директора по УВР 

Повышение 

профессиональной 

педагогической 

компетентности педагогов, 

повышение медиакультуры 

учителей  

Создание электронного 

контента по всем 

учебным предметам  

2021-2024 

постоянно  

Учителя-

предметники  

Повышение 

профессиональной 

педагогической 

компетентности педагогов  

Организация и 

проведение на базе 

школы семинаров, 

открытых уроков, мастер-

классов, выставок 

педагогических 

2021-2024, 

постоянно не 

реже 1 раза в 

четверть  

Зам по УВР, 

руководители МО 

Создание условий для 

внешней презентации 

инновационной 

деятельности педагогов  



достижений по 

применению 

современных  

педагогических 

технологий  

Участие педагогов во 

всех мероприятиях 

города, области, гранты.  

2021-2024  Директор, зам 

директора по УВР 

С растущей 

результативностью 

Формирование 

«портфолио» учителя, в 

том числе и в 

электронном виде  

2021-2022  учителя  100% учителей имеют 

портфолио в бумажном и в 

электронном виде.  

 

  



Приложение 5 

План мероприятий по реализации образовательного компонента модели 

Основные 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Ожидаемый результат 

Разработка и реализация 

проекта «Одаренные 

дети», в том числе в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

2021-2024  

  

зам. директора 

по УВР  

С растущей результативностью 

Использование 

возможностей 

образовательных 

платформ (ЭОР): 

портала Я Класс, 

Учи.ру, РЭШ и другие  

2021-2024  

 

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Повышение результативности 

образовательного процесса на основе 

современных педагогических 

технологий 

Внедрение 

дистанционного курса 

по предметам  

Сентябрь 2021  Руководители 

МО 

Повышение результативности 

образовательного процесса на основе 

современных педагогических 

технологий  

Систем 

дополнительного 

образования через 

реализацию сетевых 

проектов  

(с соблюдением 

требований 

Федерального закона 

Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. N152 

"О персональных 

данных")  

2021-2024  Зам. по 

воспитанию, 

руководители 

кружков  

Созданы проекты:  

− виртуальный школьный музей  

− виртуальный выставочный зал  

− виртуальная мастерская  

− виртуальный спортзал  

 

Создание условий для внешней 

презентации деятельности и 

достижений учащихся.  

Разработка и реализация 

плана по проф. 

ориентированности 

учащихся  

2021-2024  методист по 

профориентац

ии  

100% учащихся проф. ориентированы  

Разработка и внедрение 

проекта «Юниор-

тьютор»  

июнь 2021 

разработка 

проекта, март 

начало 

реализации  

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

информатики  

Техническое сопровождение как 

индивидуальных, так и групповых 

проектов обучающихся и лиц 

старшего возраста 

Проведение 

электронных 

родительских собраний 

и просветительских 

мероприятий  

2021-2024  Директор, зам 

директора, 

классные 

руководители  

Повышение информационной 

культуры всех участников 

образовательного процесса  

 


