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Развитие информационной среды Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новогородковской средней 

общеобразовательной школы 

 

Цель: создания условий для формирования деятельностно-компетентностной среды сельской 

школы, способствующей развитию потенциала обучающихся. 

Задачи: 

1) обновить парк компьютерной техники и периферийного оборудования; 

2) объединить в единую информационную сеть все автоматизированные рабочие места школы; 

3) внедрить в практику работы школы технологии сетевого взаимодействия; 

4) разработать систему взаимодействия участников образовательного процесса в единой 

информационной среде школы; 

5) совершенствовать систему работы методического семинара «Информатизация учебно-

воспитательного процесса»; 

6) представить опыт работы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Система показателей по достижению цели проекта: 

1) 100% оснащение учебных кабинетов современной компьютерной техникой; 

2) 100% оснащение учебных кабинетов периферийным оборудованием, необходимым для 

ведения образовательного процесса в современных условиях, в том числе в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

3) 100% эффективное использование технических средств обучения на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

4) увеличение скорости сети Интернет (не менее 2 Мбит/с); 

5) 100% подключение учебных кабинетов к локальной сети школы с выходом в Интернет; 

6) развитие компетентности и УУД обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

7) повышение качества обучения до 63%; 

8) увеличение доли победителей олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, 

соревнований до 76%; 

9) ведение педагогами школы индивидуальных консультаций участников образовательного 

процесса как результат освоения учителями школы коммуникационного программного 

обеспечения (интенсивность – 82%); 

10) 100% компетентность педагогов в области информационно-коммуникационных технологий; 

11) увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной и экспериментальной 

деятельности с 81% до 90%; 

12) организация, проведение и участие в вебинарах установленной тематики (интенсивность – 

68%); 

13) дистанционное взаимодействие с административными учреждениями (Администрация 

никольского сельского поселения, учебно-методический центр «Развитие образования», 

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района, 

Министерство образования Московской области, Министерство образования и науки 

Российской Федерации) (интенсивность – 97%). 

 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемый результат Эффект от реализации проекта 

1. Обновление парка 

компьютерной техники 

2. Развитие единой 

информационной среды 

3. Создание деятельностно-

компетентностной среды 

сельской школы, 

1. Активное использование средств ИКТ в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Развитие компетентностей и УУД обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Повышение качества обучения. 

4. Увеличение доли победителей олимпиад, научно-

практических конференций, конкурсов, соревнований. 
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способствующей развитию 

потенциала обучающихся 

5. Активное включение обучающихся школы в проектную и 

научно-исследовательскую деятельность. 

6. Использование дистанционных технологии для 

повышения квалификации. 

7. Овладение педагогическим коллективом школы 

средствами коммуникации. 

8. Повышение компетентности педагогов в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

9. Активное использование инновационных педагогических 

технологий в практике работы. 

10. 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. 

11. Увеличение возможности доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

12. Информационная поддержка и развитие сайта школы. 

13. Создание электронной учительской. 

14. Использование электронного журнала/дневника школы. 

15. Внедрение электронной записи в школу. 

16. Ведение электронного документооборота. 

17. Ведение базы данных обучающихся и сотрудников 

школы. 

18. Формирование и использование электронного портфолио 

школы, включая банк достижений обучающихся и 

сотрудников школы. 

 

Анализ текущей ситуации. Проблема 

Техническая составляющая: 

 компьютерный парк школы – 65 автоматизированных рабочих мест (далее АРМ), из них: 

Принадлежность 

АРМ 

Общее 

количество 

% 

обеспеченности 

АРМ, требующие замены 

количество процент 

администрация 5 57% 1 25% 

библиотекарь 1 100% 1 100% 

педагоги 21 64% 5 23% 

ученики 

38, из них 

в компьютерных 

классах – 24 

компьютера; 

в начальной 

школе – 14 

компьютеров. 

11% 11 29% 

 периферийное оборудование 

Наименование 
Общее 

количество 

% 

обеспеченности 

Требуют ремонта/замены 

количество процент 

мультимедиа 

проектор 
21 87,5% 4 19% 

интерактивная 

доска 
6 21% – – 

принтер 8 – 6 75% 

сканер 2 – – – 
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МФУ 21 75% 7 33% 

система 

оперативного 

контроля знаний 

(СОКЗ) 

4 14% – – 

интерактивный/гр

афический 

планшет 

11 42% – – 

документ-камера 5 33% – – 

цифровой 

микроскоп 
6 18% – – 

цифровая 

лаборатория 
6 15% – – 

Вывод: для обеспечения возможности ведения образовательного процесса в современных 

условиях необходимо приобрести (заменить): 

 АРМ – 35 компьютер; 

 Мультимедиа проекторов – 4; 

 Интерактивных досок с проектором – 19; 

 МФУ – 13; 

 СОКЗ – 10; 

 Графических планшетов – 15; 

 Документ-камер – 10; 

 Цифровых лабораторий для кабинета физики – 12 комплектов; 

 Цифровых лабораторий для кабинета химии – 12 комплектов; 

 Цифровых лабораторий для кабинета биологии – 12 комплектов. 

Сетевая составляющая: 

 Локальная сеть – есть; 

 Количество предметных кабинетов в локальной сети школы – 21 (63,6%); 

 Количество компьютеров в локальной сети школы – 80 (80%); 

 Точка доступа в Интернет – есть (128 кбит/с); 

 Количество учебных кабинетов с выходом в Интернет – 21 (63,6%); 

 Количество компьютеров с выходом в Интернет – 80 (80%). 

Кадровая составляющая: 

 Средний возраст педагогов школы – 53 года; 

 Количество педагогов моложе 30 лет – 2 человека; 

 Средний стаж педагогов – 24 года; 

 Количество педагогов со стажем менее 5 лет – 2 человека; 

 Количество педагогов со стажем от 5 до 10 лет – 4 человека; 

 Количество педагогов со стажем от 10 до 15 лет – 0 человек; 

 Количество педагогов со стажем от 15 до 20 лет – 9 человек; 

 Количество педагогов со стажем от 20 до 25 лет – 4 человека; 

 Количество педагогов со стажем от 25 до 30 лет – 2 человека; 

 Количество педагогов со стажем свыше 30 лет – 15 человека. 

 Среднечасовая нагрузка педагогов – 26 часов; 

 Количество учителей, имеющих личный профессиональный сайт – 9 человек (33%). 
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Проведённый анализ ситуации показал, что в школе, расположенной в сельской местности, 

работает опытный высококвалифицированный педагогический состав. Кабинеты школы оснащены 

компьютерным, мультимедийным и интерактивным оборудованием не в полном объёме. В 

некоторых случаях имеющееся оборудование устарело как морально, так и технически. В школе 

создана частичная локальная сеть с выходом в Интернет, но скорость доступа не позволяет вести 

полноценную образовательную деятельность с использованием инновационных форм. 

На основании вышеизложенного был выделен ряд проблем: 

1) Удалённость сельской школы от образовательных и культурных центров (г. Одинцово, г. 

Москва) ограничивает возможности обучающихся школы в полноценном разностороннем 

развитии в гармонии с современными реалиями. 

2) Низкие технические характеристики компьютерного и сетевого оборудования (или его 

отсутствие) учебных кабинетов школы не позволяют в полном объёме использовать 

современные инновационные технологии обучения, которые позволят развивать 

компетентности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО и окружающей 

действительности. 

3) Характеристики педагогического коллектива школы, включая нагрузку и возраст 

педагогов, не позволяют им очно повышать квалификацию в соответствии с их 

внутренними потребностями и видением собственной образовательной траектории. Решить 

данную проблему могут дистанционные курсы повышения квалификации. 

4) Удалённость школы от образовательных центров и высокая нагрузка педагогов не 

позволяет им участвовать в мероприятиях, направленных на диссеминацию опыта работы 

(конференции, семинары, круглые столы, …), которые зачастую позволяют познакомиться 

с самыми последними новинками педагогических технологий и поделиться своим опытом. 

Сетевое взаимодействие (форумы, сайты профессиональных сообществ, вебинары, …) 

может частично решить эту проблему. 

5) Сегодня учитель вынужден не только строить отношения с обучающимися и родителями в 

области образования, но и взаимодействовать с различными методическими и 

административными службами в области документооборота (планы, отчёты, анализ 

работы). Возможность оперативно получать и передавать информацию экономит время 

педагога. 

6) Современный педагог большое внимание уделяет развитию мотивированных учеников 

посредством участия в конкурсах и олимпиадах разного уровня. Отсутствие скоростного 

канала сети Интернет ограничивает возможность обучающихся в этом направлении. 

7) Отсутствие скоростного канала сети Интернет ограничивает возможность участия 

педагогов в профессиональных конкурсных соревнованиях разного уровня. 

8) Возрастающий поток документации, разнообразие конкурсов, многообразие мероприятий 

по диссеминации опыта работы педагога не позволяет администрации школы фиксировать 

все достижения обучающихся и педагогов. Наличие возможности использования 

50%

11%
11%

28%

Квалификация педагогов

Высшая категория

1 категория

2 категория

без категории
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электронного документооборота, сетевой базы данных достижений педагогов и 

обучающихся позволило бы решить эту проблему. 

9) Школа расположена на территории военного гарнизона, что определяет отсутствие рабочих 

мест гражданского населения, составляющего большинство. Родители учеников школы в 

основном выезжают на работу в города Одинцово или Москву. Данная ситуация 

ограничивает возможность взаимодействия учителя и родителя, администрации и родителя, 

что влечёт снижение качества контроля за ребёнком со стороны родителей. Решением этой 

проблемы может стать развитие сайта школы, использование системы электронной записи 

в школу, ведение электронного журнала/дневника. 

Обобщая вышеизложенное определяем основную проблему: удалённость школы от 

образовательных и культурных центров, низко развитая инфраструктура посёлка создают 

препятствия для развития полноценной личности, свободно ориентирующейся в последних 

достижениях современной науки и гармонично существующей в реалиях современного мира. 

Развитие информационной образовательной среды школы позволит решить вышеуказанную 

проблему. 

 

Сроки и этапы реализации проекта 

Реализация проекта рассчитана на три этапа в течение 5 лет (2012/13-2016/17 учебные годы). 

1 этап – начальный – сентябрь 2012г.-май 2014г. 

 создание стратегической команды педагогов для реализации проекта; 

 мониторинг готовности участников образовательного процесса к реализации проекта; 

 разработка схем взаимодействия участников образовательного процесса; 

 анализ сопутствующих проблем, выявленных в ходе работы над проектом и поиск путей 

их решения; 

 модернизация материально-технической базы; 

 активизация по работе системы электронный журнал/дневник; 

 создание базы данных обучающихся и сотрудников школы; 

 создание структуры банка достижений обучающихся и педагогов; 

 внедрение систем электронной записи в школу и электронного документооборота. 

2 этап – активный – сентябрь 2014г.-май 2016г. 

 разработка учебных программ стратегической команды педагогов с учётом выполнения 

задач проекта; 

 апробация и внедрение схем взаимодействия участников образовательного процесса в 

рамках стратегической команды педагогов; 

 коррекция и модернизация методической составляющей реализации проекта; 

 модернизация работы методического семинара школы; 

 разработка программ урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 активизация проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся с целью 

формирования компетентностей и УУД обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 модернизация сайта школы и личных сайтов педагогов; 

 активное использование банка достижений обучающихся и педагогов в работе школы; 

 апробация схемы повышения квалификации с использованием дистанционных 

технологий; 

 внедрение дистанционных технологий для оказания помощи обучающимся, 

нуждающимся в консультации педагога; 

 увеличение охвата обучающихся и педагогов при участии в дистанционных конкурсах 

различных уровней; 
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 модернизация и пополнение медиатеки школы электронными образовательными 

ресурсами нового поколения; 

 изучение возможности расширения доступа педагогов к электронным образовательным 

ресурсам, входящих в состав школьной медиатеки; 

 разработка и апробация структуры электронной учительской. 

3 этап – заключительный – сентябрь 2016г.-май 2017г. 

 обобщение результатов деятельности стратегической команды в ходе реализации 

проекта; 

 активное внедрение опыта работы членов стратегической команды в практику работы 

всего педагогического коллектива; 

 распространение опыта работы в рамках района и области по средствам открытых 

образовательных мероприятий с обучающимися, семинаров, конференций, круглых 

столов; 

 распространение опыта работы на региональной инновационной и пилотной площадке; 

 представление опыта работы школы в СМИ; 

 участие школы в конкурсах различного уровня. 

 

Способы внедрения проектной разработки в образовательную практику школы 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Примерна дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

1 этап – сентябрь 2012г.-май 2014г. 

1.  Представление проекта на педагогическом 

совете школы 

август 2012г. Администрация 

школы 

2.  Формирование стратегической команды из 

числа педагогов школы 

сентябрь 2012г. Администрация 

школы 

3.  Разработка плана работы стратегической 

команды на 2013-2014 учебный год 

сентябрь 2012г. Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

4.  Разработка схем взаимодействия участников 

образовательного процесса 

октябрь 2012г. Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

5.  Начальный мониторинг работы членов 

стратегической команды 

ноябрь 2012г. Администрация 

школы 

6.  Заключение контрактов на поставку 

современного компьютерного, 

мультимедийного и интерактивного 

оборудования 

ноябрь 2012г.-

апрель 2014г. 

Администрация 

школы 

7.  Школьный семинар-практикум «Система 

работы учителя в виртуальном 

образовательном пространстве электронный 

журнал» 

декабрь 2012г. Администрация 

школы 

8.  Создание базы данных сотрудников и 

обучающихся школы 

декабрь 2012г.-

май 2013г. 

Администрация 

школы 

9.  Заключение договора о предоставлении услуг 

связи (Интернет) с провайдером, 

предоставляющую большую скорость выхода 

в Интернет 

декабрь 2012г.-

январь 2013г. 

Администрация 

школы 

10.  Мониторинг функционирования системы 

электронных журналов/дневников 

январь 2013г., 

март 2013г. 

Администрация 

школы 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Примерна дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

11.  Разработка структуры банка достижений 

обучающихся и педагогов 

февраль 2013г. Администрация 

школы 

12.  Промежуточный мониторинг работы членов 

стратегической команды 

апрель 2013г. Администрация 

школы 

13.  Мониторинг ИКТ компетентности педагогов 

школы 

май 2013г. Администрация 

школы 

14.  Подведение итогов первого года работы над 

проектом 

май 2013г. Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

15.  Разработка плана работы стратегической 

команды на 2014-2015 учебный год 

сентябрь 2013г. Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

16.  Коррекция базы данных сотрудников и 

обучающихся школы 

октябрь 2013г. Администрация 

школы 

17.  Школьный семинар-практикум «Виртуальная 

среда системы электронный дневник/журнал 

как средство взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

ноябрь 2013г. Администрация 

школы 

18.  Создание банка достижений обучающихся и 

педагогов школы 

декабрь 2013г.-

май 2014г. 

Администрация 

школы 

19.  Изучение принципов работы системы 

электронной записи в школу 

январь 2014г. Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

20.  Школьный семинар «Функционирование 

системы электронной записи в школу» 

февраль 2014г. Администрация 

школы 

21.  Внедрение системы электронной записи в 

школу 

февраль 2014г.-

август 2014г. 

Администрация 

школы 

22.  Промежуточный мониторинг работы 

стратегической команды 

март 2014г. Администрация 

школы 

23.  Школьный круглый стол «Результаты 1 этапа 

реализации проекта по развитию 

информационной среды школы» 

апрель 2014г. Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

2 этап – сентябрь 2014г.-май 2016г. 

1.  Разработка учебных программ стратегической 

командой школы 

август-сентябрь 

2014г. 

Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

2.  Разработка программ урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 

август-сентябрь 

2014г. 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

3.  Разработка плана работы методического 

семинара «Информатизация учебно-

воспитательного процесса» с учётом 

требований проекта 

сентябрь 2014г. Администрация 

школы, 

руководитель 

методического 

семинара 

4.  Апробация и внедрение схем взаимодействия 

участников образовательного процесса 

октябрь 2014г.-

май 2016г. 

Администрация 

школы, 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Примерна дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

стратегическая 

команда педагогов 

5.  Школьный круглый стол «Современные 

методики работы учителя» 

ноябрь 2014г. Администрация 

школы 

6.  Мониторинг работы системы электронный 

журнал/дневник 

декабрь 2014г. Администрация 

школы 

7.  Коррекция банка достижений обучающихся и 

педагогов школы 

декабрь 2014г.-

май 2016г. 

Администрация 

школы 

8.  Мониторинг функционирования системы 

электронной записи в школу 

февраль 2015г. Администрация 

школы 

9.  Школьный семинар «Повышение 

квалификации педагога – залог 

профессионального роста» 

март 2015г. Администрация 

школы 

10.  Школьный круглый стол «Современные 

требования к личному профессиональному 

сайту учителя» 

апрель 2015г. Администрация 

школы 

11.  Подведение итогов работы третьего года 

реализации проекта 

май 2015г. Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

12.  Коррекция программ урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 

август-сентябрь 

2015г. 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

13.  Разработка плана работы ШНОО с учётом 

активизации проектной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

сентябрь 2015г. Администрация 

школы, 

руководитель 

ШНОО 

14.  Включение участие в дистанционных 

конкурсах обучающихся и педагогов в 

индивидуальные планы работы 

сентябрь 2015г.-

май 2017г. 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

15.  Апробация дистанционных технологий при 

повышении квалификации педагогами школы 

октябрь 2015г.-

май 2016г. 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

16.  Школьный семинар «Дистанционные 

технологии: полное и частичное 

использование» 

ноябрь 2015г. Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

17.  Внедрение дистанционных технологий для 

оказания помощи обучающимся, 

нуждающимся в консультации педагога 

ноябрь 2015г.-

май 2016г. 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

18.  Модернизация и пополнение медиатеки 

школы 

ноябрь 2015г.-

май 2017г. 

Администрация 

школы, заведующая 

библиотекой, 

педагогический 

коллектив 

19.  Разработки схемы доступа педагогов к 

электронным образовательным ресурсам с 

учётом принципа доступности 

декабрь 2015г. Администрация 

школы, заведующая 

библиотекой 
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Примерна дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

20.  Изучение возможностей и разработка 

структуры электронной учительской 

февраль 2016г. Администрация 

школы 

21.  Муниципальный семинар «Практика 

организации и работы информационной 

образовательной среды школы» 

март 2016г. Администрация 

школы 

22.  Школьный круглый стол «Реализация проекта 

по развитию информационной 

образовательной среды школы. Завершение 2 

этапа реализации проекта» 

апрель 2016г. Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

23.  Мониторинг ИКТ компетентности педагогов май 2016г. Администрация 

школы 

3 этап – сентябрь 2016г.-май 2017г. 

1.  Коррекция программ урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС и учётом опыта реализации проекта 

август-сентябрь 

2016г. 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

2.  Активное внедрение опыта работы членов 

стратегической команды в практику работы 

педагогического коллектива 

сентябрь 2016г.-

май 2017г. 

Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

3.  Муниципальный семинар «Система работы с 

одарёнными детьми в информационной 

образовательной среде школы» 

октябрь 2016г. Администрация 

школы 

4.  Создание и внедрение в практику работы 

электронной учительской 

ноябрь 2016г.-

май 2017г. 

Администрация 

школы 

5.  Проведение открытых мероприятий 

педагогами школы 

декабрь 2016г. Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

6.  Проведение вебинара «Информационная среда 

школа – современное средство реализации 

образовательных программ» 

февраль 2017г. Администрация 

школы, 

стратегическая 

команда педагогов 

7.  Представление опыта работы в СМИ март-май 2017г. Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

8.  Муниципальный (региональный) круглый стол 

«Реализация инновационных проектов как 

средство развитие школы» 

апрель 2017г. Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

 

Финансовое обеспечение проекта 

Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счёт 

 средств бюджета школы; 

 грантовых средств, полученных школой; 

 поддержки Администрации сельского поселения Никольское; 

 субсидий Московской области; 

 создания сети платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований. 
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Формы организации сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

Взаимодействие с образовательными организациями осуществляется по двум направлениям: 

 очное взаимодействие – организация и проведение мероприятий, направленных на 

распространение опыта работы школы по выбранному направлению в форме семинаров, 

круглых столов, конференций, индивидуальных консультаций, на базе школы; 

 заочное взаимодействие – использование возможности сайта школы для 

информирования о проведении запланированных мероприятий и представления опыта 

работы, организация и проведение виртуальных мероприятий (вебинаров), создание и 

поддержание работы форума, по обсуждению проблем, затронутых на очных или 

виртуальных мероприятиях. 

 

Для общественного обсуждения Проект размещён на сайте школы: 

 

 

 

Директор МБОУ 

Новогородковской СОШ 
 Наумова Т.Б. 

 


