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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, дом 65 

ПРИНЯТО:                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом                                                                                            директор школы 

совете                                                 _____________ Л.С. Кулакова 

(протокол № 5 от «15»_мая_2012г.)                               (приказ №24   от  «15» _мая_ 2012 г.) 

 

Программа деятельности 

ресурсного центра – МБОУ СОШ № 5 по проблеме: 

«Информатизация системы образования и использова-

ние ЭОР в образовательном процессе». 

 
I. Паспорт Программы 

Наименование   Программы Программа работы ресурсного центра   Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средняя обще-

образовательная школа № 5 г. Кимовска на 2011-2014 гг. по 

проблеме: «Информатизация системы образования и ис-

пользование ЭОР в образовательном процессе». 

Цели и задачи Программы     Реализация программы «Информатизация системы 

образования и использование ЭОР в образовательном 

процессе» обеспечит достижение следующей цели: 

Повышение качества образования  через активное внедре-

ние  информационных технологий. 

 

   Для  достижения цели, определенной Программой, будут 

решаться следующие задачи: 

 создание единого информационного  пространства  

школы; 

 использование информационных технологий для 

непрерывного профессионального образования педагогов 

и активизации учебного процесса; 

 обеспечение условий  для формирования 

информационной культуры обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы 

через единое информационное пространство. 

 

Основания для деятельности 

ресурсного центра 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении, Концеп-

ция долгосрочного социально- экономического развития на 

период до 2020 года,  Концепция профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, Национальная обра-

зовательная инициатива «Наша новая школа», федераль-

ные государственные образовательные стандарты началь-

ного и общего образования. 

Приказ департамента образования Тульской области от 

02.06.2011 № 428 «Об утверждении Положений о базовом 

образовательном учреждении- ресурсном центре», 
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Приказ комитета по образованию МО Кимовский район от 

29 июня 2011 года № 44 «Об утверждении перечня базовых 

образовательных учреждений и образовательных учрежде-

ний – ресурсных центров» 

 

Сроки реализации Програм-

мы 

20011-2014 г.г. 

Исполнители Программы Администрация, педагогический коллектив и учащиеся 

МБОУ СОШ №5 г. Кимовска 

Основные направления дея-

тельности по реализации 

Программы  «Информатиза-

ция системы образования и 

использование ЭОР в обра-

зовательном процессе». 

1. Приоритетные направления деятельности учителя 

2. Приоритетные направления деятельности  ученика 

3.Приоритетные направления деятельности   

администрации 

4. Приоритетные направления деятельности  родителя 

5.Создание единого информационного  пространства 

школы. 

Механизм реализации Про-

граммы 

Программа реализуется через работу ресурсного центра и 

систему методической работы, непрерывное образование и 

самообразование учителей, через работу творческих групп 

учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее 

пополнению,  взаимодействие  всех участников 

образовательного процесса, которое  обеспечивает сайт 

школы 

 

2. Пояснительная записка 

Программа «Информатизация системы образования и использование ЭОР в 

образовательном процессе»  рассчитана на 3 года и включает в себя 4 основных раздела: 

 

1)    создание единого информационного пространства школы; 

2)    автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы; 

3) использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации  учебного процесса; 

4)  обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся; 

  

Программа направлена на  освоение участниками образовательного процесса  ин-

формационных технологий и использование их в практической деятельности с целью по-

вышения  качества образования. 

Реализация данной Программы позволит эффективно  организовать учебный про-

цесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности 

всего коллектива и каждого ее участника  в  процессе обучения, выявлять уровень эффек-

тивности внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую 

и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информацион-

ных технологий. 

Программой предусмотрен на всех этапах  работы  компьютерный мониторинг 

обученности, качества образования, создание информационного банка из опыта работы с 

новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование 

мультимедийной техники на школьных и городских мероприятиях, создание компьютер-

ных картотек образовательных программ. 
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3. Принципы деятельности ресурсного центра. 

 Программа реализуется  на основе принципов, позволяющих воспитать социально 

- активную, образованную, конкурентноспособную личность: 

-принцип концентрации образовательных ресурсов в целях наиболее  эффективно-

го их использования; 

- деятельностный подход – ребѐнок развивается в деятельности: исследователь-

ской,  творческой, что определяет отбор форм и методов обучения; 

- принцип обеспечения успешности – успех в деятельности не только помогает рас-

крытию потенциала ребѐнка, но и открывает перед ним новые возможности; 

- принцип дифференциации – отбор содержания, форм и методов должен учиты-

вать индивидуальные особенности детей ; 

- компетентностный подход – дистанционное обучение направлено на формирова-

ние ключевых компетенций личности ребѐнка: наиболее общих (универсальных) вырабо-

танных способов действия (способностей и умений), позволяющих человеку понимать си-

туацию, достигать результатов  в личной и профессиональной жизни в условиях конкрет-

ного общества. 

 

4. Целеполагание 

Цель:  повышение качества образования через повышение информационной культуры и  

активное  использование    информационных технологий 

Задачи: 

1. Создать единое информационное пространство школы. 

2. Автоматизировать организационно-распорядительную деятельность школы. 

3. Использовать  информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

4. Обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся. 

 

5.Приоритетные направления деятельности участников образова-

тельного процесса 

 
Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устой-

чивые группы: администрация (директор, его заместители), социально-педагогическая 

служба, педагоги  (классные руководители, учителя – предметники), обучающиеся (неза-

висимо от параллели, класса и возраста), родители (как основные заказчики «качества об-

разования»). 

 

Приоритетные направления деятельности   администрации 

 
1. Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности  

2. Ведение мониторинга качества обучения 

3. Электронный документооборот 

4. Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс 

5. Компьютеризация  школьной библиотеки 

6. Электронная база педагогических кадров  

7. Электронная  база по  учащимся 

8. Поддержание сайта школы 

9. Размещение на сайте школы   локальных документов образовательного учреждения 
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Приоритетные направления деятельности учителя 

1. Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя 

2. Использование информационных ресурсов  в организации познавательной деятельности 

школьников на уроке. 

3. Повышение квалификации 

4. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные  этапы  

традиционного урока  

5. Создание интернет – уроков, интегрированных уроков 

6. Уроки на основе готовых программных  продуктов 

7. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование 

медиатек. 

 

Приоритетные направления деятельности  ученика 
1. Интернет-технологии – часть общей информационной культуры ученика 

2. Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе самообразования 

3. Интернет –технологии в организации  дополнительного образования детей 

4. Компьютерные технологии для подготовки к уроку 

5. Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной деятельности  

на основе компьютерных технологий 

6. Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ 

 

Приоритетные направления деятельности  родителя 
1. Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных 

мероприятиях и их результатах через электронный журнал  школы 

2. Интернет – знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного 

процесса 

    

Приоритетные направления деятельности по созданию  единого ин-

формационного пространства школы 
Единое информационное пространство школы – это система, в которой задейство-

ваны и  на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: админист-

раторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления, а 

преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все 

участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими ин-

формационными потоками.  

Формирование  единого информационного пространства на первом этапе сводится 

к созданию  общей информационной базы данных – компьютерного отображения инфор-

мационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и орга-

низации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база дан-

ных школы как ядро единого информационного пространства должна содержать следую-

щую информацию и предоставлять возможность ее обновления: 

 общая информация о школе 

 кадровые данные о преподавателях 

 личные данные об учащихся 

 учебный план 

 штатное расписание 

 данные о материально-технической базе 

 социальный паспорт школы 

 публичный отчет по итогам года с целью получения  администраторами  и 

преподавателями  необходимых им   данных об учениках и работе коллектива. 
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6.Циклограмма работы  ресурсного центра 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Заседания ресурсного центра 1 раз в 

четверть  

Кулакова Л.С. 

2 
Компьютерный мониторинг качества 

образования  

1 раз в 

четверть  

Зам. директора  по 

УВР 

3 

Создание информационного банка 

разработок уроков из опыта работы с 

применением интерактивной доски. 

Обобщение опыта работы учителей: 

Ноябрь - май Стольникова Н.В. 

Смирнова О.В. 

4 

Использование компьютеризации и 

ресурсов  Internet для проведения 

интегрированных уроков 

 

В рамках 

предметных 

недель 

Смирнова О.В., 

руководители МО 

5 

Введение в практику работы 

компьютерного тестирования учащихся по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

В течение года Руководители МО 

6 

Конференция «Анализ выполнения 

программы информатизации. Проблемы и 

пути решения» 

Ежегодно, май Стольникова Н.В.. 

7 

Применение новых информационных 

технологий для управления качеством 

образования 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР 

8 
Пополнение  компьютерных картотек 

образовательных программ 

В течение года Стольникова Н.В. 

9 
Пополнение медиатеки  читального зала, 

интернет-ресурсов школьной библиотеки 

В теч.года  Ерѐмина О.В. 

10 
Создание и использование мультимедийной 

продукции  в образовательном процессе 

Постоянно  Учителя –

предметники,  

11 

Обновление базы данных по 

педагогическим кадрам 

 

Постоянно Сбродова Г.А 

12 

Участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием 

информационных технологий 

В течение года Зам.директора по 

УВР, ВР 

13 
Пополнение программного 

информационного ресурса 

В течение года Кулакова Л.С. 

14 Поддержка сайта школы  в интернете В течение года Стольникова Н.В. 

15 
Трансляция опыта работы (обучающие 

семинары, конференции, публикации) 

В течение года  
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1. Прогнозируемые результаты 
 

Эффективность  реализации программы  информатизации  школы оценивается по 

следующим критериям: 

 создание единого информационного пространства 

показатели : 

- наличие локальной нормативной правовой базы деятельности ресурсного центра. 

- повышение эффективности образовательного процесса; 

- автоматизация организационно- распорядительной деятельности школы; 

- эффективно действующая система взаимодействия с различными общественными орга-

низациями. 

 повышение уровня информационной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя 

показатели : 

-создание условий для творческого роста всех участников образовательного   процесса че-

рез использование информационных технологий; 

- прохождение обучения на дистанционных курсах максимального количества членов пе-

дагогического коллектива для полного охвата учебных дисциплин. 

-  повышение качества образования; 

- повышение квалификационной категории учителей; 

- распространение и обобщение опыта учителей через участие в  научно- методических и 

научно – практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в  Интернет- 

формах; 

- создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое  

информационное пространство  образовательного учреждения; 

- эффективность использования сайта.  

 повышение информационной культуры обучающихся 

показатели : 

- высокий уровень мотивации учащихся к обучению. 

- рост числа победителей и призѐров олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров, кон-

ференций разного уровня. 

- систематическое участие в Интернет-конкурсах, викторинах, конференциях. 

- повышение интеллектуальной, творческой, социальной активности учащихся. 

 

 

 

 


