


СОЗДАНИЯ, ОСВОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
Цели, задачи и актуальность проекта. 

 

Нынешние школьники – главные действующие лица 

интеллектуальных, общественно – социальных и производственных 

процессов в XXI веке. Их жизнь протекает в принципиально отличной от 

нашей технологической среде, во многом связанной с созданием, передачей и 

потреблением информации. 

 Введение в школьную жизнь информационных технологий и дало 

возможность включить уникальную функцию подготовки школьников к 

жизни в информационном пространстве. 

 На всех этапах реформ образования в нашей стране основные усилия 

были направлены на создание новых учебных программ, нового поколения 

учебников и учебно-методических пособий. Но при этом в основном 

изменялась фактическая сторона содержания учебных материалов. Гораздо 

меньше внимания обращалось на процесс «информатизации образования», 

который, прежде всего должен состоять в перестройке методов и форм 

обучения, включение в состав содержания образования таких составляющих, 

как умение работать с информацией, способность использовать 

информационные технологии в преподавании различных учебных 

дисциплин, готовить обучающихся к жизни в условиях информационного 

общества. В новом информационном обществе учитель уже не может быть 

основным и единственным источником знаний об окружающем мире. 

Традиционный объяснительно-иллюстративный метод обучения уступает 

свои позиции, на первый план выходит индивидуальная , самостоятельная и 

групповая деятельность. Поэтому так важно научить детей различным 

способам работы и безусловно, усилить роль поисково-исследовательской 

деятельности. Школа XXI века должна соответствовать требованиям 

современного информационного общества.  

Учитывая актуальность этой проблемы, информатизация учебно-

воспитательного процесса – одно из приоритетных направлений развития 

Старогородковской средней общеобразовательной школы. 

В связи с этим основным является – сформировать единое школьное 

информационное образовательное пространство. Его можно представить 

как некую общедоступную информационную среду.  

Цель проекта изменение качества обучения в школе, которое 

ориентируется на новые педагогические идеи и информационные 

технологии. 

 Все эти цели определяют задачи: 

 стимулировать интерес к педагогическим возможностям в 



образовательном процессе; 

 внести качественно новые изменения в процесс управления школой. 

 Создать условия для положительной мотивации к обучению учителей. 

 Научить творчески использовать информационные технологии в 

организации обучающего процесса. 

 Создание банка педагогической информации как основы единой 

школьной информационной сети. 

 Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации из медиатеки и других 

информационных центров 

 Создание условий для учителя в получении информации о 

педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения 

через электронные каталоги, а также возможность просмотреть и отобрать 

средства обучения. 

 Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на 

базе медиатеки с использованием различных информационных средств 

обучения, кабельного телевидения, компьютерных классов при 

индивидуальной и групповой формах работы. 

 Создание (на основе имеющихся в медиатеке) методических описаний, 

обучающих программ, видео- и магнитозаписей для интеллектуального 

развития школьников, формирования навыков и умений самостоятельной, 

творческой, поисково-исследовательской работы с различными источниками 

информации. 

 Подготовка информации на базе медиатеки для проведения культурно-

просветительской работы с родителями, молодежью района (лектории, 

видеоклуб, педагогический всеобуч, правовое, экономическое, эстетическое 

воспитание, школа бизнеса и др.).  

 применение региональных и федеральных образовательных ресурсов: 

информационно-справочных источников, компьютерных сред учебной 

деятельности, тренажеров, электронных учебников и т. п 

На основании этого в рамках школы должна существовать структура, 

служащая «центром кристаллизации» для создающегося информационного  

пространства. Такой структурой в нашей школе будет информационный 

ресурсный центр. 
 

Программа выполнения работ по проекту. 
 
 

Процесс создания школьного информационного ресурсного центра 

предусматривает несколько этапов. 

 

I этап. 

 

Первая программа информатизации была создана в 2001 году. На первом 

этапе собиралась, осмысливалась и обогащалась разрозненная информация 



об опыте работы в этом направлении. Несмотря на то, что работа этой 

творческой группы, которая была создана более 10 лет тому назад, была 

выполнена, изучение  опыта других школ по вопросам информатизации 

продолжается. 

На сегодняшний день,  регулярно (два раза в год) проводится 

анкетирование,  определяющее состояния информатизации образовательного 

учреждения в совокупности наиболее существенных показателей (более 20 

параметров) и использоваться для планирования и реализации программ 

информатизации школы по различным направлениям. Оно позволяет вести 

мониторинг создания единого информационного пространства своего 

образовательного учреждения. В мониторинге отражаются  реальный уровень 

использования и востребованности новых информационных технологий в 

образовательном процессе, изменения в содержании и методах учебной 

работы, которые связаны с внедрением ИКТ в практику педагогической 

деятельности. 

Заполняя и анализируя анкету, школьная команда, состоящая из 

директора школы, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

координатора ИКТ в школе,  учителей-предметников, активно внедряющих 

ИКТ в учебный процесс, библиотекаря, как работника школьного 

медиацентра, может разработать план действий  для совершенствования 

работы по всем направлениям информатизации. 

  

II этап. 

 

 Второй этап мы определили как развитие материальной базы. По 

этому вопросу для осуществления проекта развития школьного 

информационного ресурсного центра был разработан  план на 2016-2021 гг. 

Он включил в себя следующее: 
 

  

Сроки 

реализаци

и 

Примечания 

3 

Дооснащение интерактивным 

оборудованием: 

двух кабинетов иностранного языка; 

одного кабинета русского языка 

кабинета  домоводства 

двух кабинетов начальных классов 

2017-2018 
Выполнено 

полность 

4. 
Установка Wi-Fi на всех этажах школы для 

подключения всех классов  
2018-2019 

Не выполнено, 

перенос на 2020 

5. 

Оборудование серверной с системой 

кондиционирования, установка 

маршрутизатора CICSO, сервера с 

частотой 40 ГГц, с ОП 16 ГБ, с ж.д. 2 ТБ    

2017-2018 
Не выполнено, 

перенос на 2020-

2021  



 

7 
Приобретение  десяти комплектов LEGO 

Mindstorm NXT 
2017-2018 

Не 

выполнено, 

перенос на 

2020-2021 

8. 
Приобретение интерактивного 

оборудования для конференц-зала  
2017-1018 выполнено 

9. 

В связи с созданием четырех новых 

кабинетов оснащение их РМУ и 

интерактивным оборудованием  

2019-2020 Выполнено 

 
Проведение скоростного интернета в 

кабинетах «точка роста» 
2020-2021  

 

III этап. 

 

На этом этапе мы решаем вопрос увеличения числа педагогов, 

использующих информационные технологии в образовательном процессе. 

  В 2002 году только у 6% учителей отмечалась профессиональная 

готовность у 10% - психологическая готовность к использованию 

информационных технологий. На сегодняшний день говорить о готовности 

даже не приходиться. Все учителя изучают и используют информационные 

технологии в своей работе. В настоящее время ощущается острая нехватка 

курсов повышения квалификации  области информационных технологий 

(некоторые их них проводятся на базе нашей школы) для учителей-

предметников. Желающих повысить свою квалификацию гораздо больше, 

чем нам предоставлено расписанием АСОУ, МГОУ, УМЦ «Развитие 

образования» и др. В связи с этим в нашей школе систематически проводятся 

индивидуальные консультации для педагогов. 

В 2002 году создана и успешно реализуется «Программа обучения 

компьютерной грамотности педагогов школы», но время не стоит на месте и 

над этой программой постоянно идет работа: вносятся изменения и 

дополнения. 

Анализ работы программы с 2020 году показал, что  все педагоги 

владеют основными информационными технологиями, но возникают новые 

задачи и их необходимо решать. 

 

 

 

Динамика обученности педагогов Старогородковской СОШ 

Информационным технологиям. 



 
Несмотря на то, что на сегодняшний день все учителя знают и 

используют основные информационные технологии мы продолжаем 

обучение по использованию, казалось бы известных программ. Связано это, в 

первую очередь, с появлением новых версий программного обеспечения, 

которые расширяют возможности приложений и эти возможности надо 

изучать и использовать. Кроме того, в школу приходят новые учителя, 

которые иногда не достаточно уверенно владеют некоторыми 

информационными технологиями. Обучение педагогов осуществляется по 

следующим темам: 

 

Изучение вопросов компьютерного права. 

– Основные законы России в области компьютерного права 

– Лицензионная чистота программного обеспечения 

– Авторское право на программное обеспечение 

– Авторское право в Интернете 

 

Знакомство учителей предметников с возможностями информационных 

технологий с точки зрения использования их в учебном процессе. 

 подготовка отчетной документации 

 использование готовых и создание своих инструментов по проверке 

знаний 

 создание раздаточного материала 

 использование Интернет-ресурсов 

а) моделирование процессов и явлений 

б) знакомство с материалом, который недоступен другим способом.. 

 

Использование Интернет ресурсов. 

 защита персональных  данных в сети Интернет 

 основные принципы организации Интернет 

 службы Интернет 



 поиск информации в Интернете 

 сетевой этикет 

 

Практическое использование приобретенных знаний. 

 Использование сервиса «Я класс» 

 создание проектов 

 проведение интегрированных уроков –  предмет плюс информационные 

технологии. 

 проведение творческих семинаров по обмену опытом. 

 

Новое время диктует иные требования. Привычный мел отодвигают в 

сторону информационные технологии, связанные с компьютером и 

современными программными продуктами. 

Появление интерактивного оборудования в школе, ставит нас перед 

необходимостью разумно и грамотно использовать его в учебном процессе. 

Никто не спорит об увеличении информационной плотности урока, об 

увеличении мотивации учения, но нельзя забывать о здоровье учащихся, 

поэтому программа обучения предусматривает следующую тему: 

 

Развитие Интернет-технологий ставит перед нами новые задачи. 

C электронных журналов (school.mosreg.ru) изменилась структура 

информационной среды школы. Повысилась открытость  и доступность 

образования; предоставлены участникам учебно-воспитательного процесса 

государственные услуги в электронном виде. 

Электронные дневники и журналы позволяют оперативно взаимодействовать 

управлению образования, педагогам, родителям, ученикам и администрации 

школы. 

Электронные журналы и дневники в школе – лучший способ решения 

каждодневных вопросов, связанных с учебным процессом – как для школ, 

так и для родителей и учеников. 

В рамках этого портала есть коллекция ЭОР (apps.school.mosreg.ru) которые,  

широко используются в учебном процессе педагоги и учащиеся 

 Важно не только научить учителя работать с электронной почтой и 

поисковыми системами, но и показать многообразие цифровых средств 

обучения. Важно научить правильно выбирать необходимые ресурсы, 

извлекать из многочисленных оптимальный вариант. Кроме того, Интернет – 

это одно из самых удобных средств общения. Учителю предоставляется 

возможность создание виртуальной образовательной среды. Эти задачи 

решает изучение нижеуказанных тем: 

 

Создание Web-сайта. 

– гипертекст; синтаксис и основные элементы HTML. Основы работы в 

редакторе гипертекста 

 проектирование структуры сайта. 



 выгрузка файлов на сервер 

 регистрация сайта в поисковых машинах 

 

 Использование приемов дистанционного образования в процессе 

одучения. 

Кризис, вызванный новым опасным коронавирусом, потребовал экстренных 

мер для снижения рисков распространения инфекции в разных сферах жизни 

и деятельности людей. В сфере образования в качестве такой меры был 

выбран экстренный перевод учебного процесса в дистанционную форму с 

применением технологий электронного обучения. Необходимо дальнейшее 

освоение ПО, применяемого при динстанционном обучении. 

 

– программы Интернет-общения: 

 форумы, чаты, Интерне-конференции , Skype, moodle,ZOOM 

– организация индивидуальных консультаций 

 

Несмотря на интенсивное развитие компьютерных средств и 

информационных технологий, уязвимость современных информационных 

систем, к сожалению, не уменьшается. Конечно, учитель в школе выполняет 

свои профессиональные обязанности и не является специалистом в области 

информационной безопасности, но некоторые знания и умения ему 

необходимы, которые он получает через изучение данной темы: 

 

Изучение и использование средств защиты информации. 

– Обеспечение информационной безопасности средствами операционной 

системы. 

– Управление доступом 

– Обнаружение вирусов и меры по защите и профилактике. 

– Безопасность при работе в Интернете 

– Архивация данных и создание резервных копий. 

 

 

IV этап. 

 

На этом этапе ставиться задача в системе единого информационного 

пространства в школе развитие медиатеки. 

 

Определение миссии библиотечного медиацентра. 

В школе созданы два кабинета «Точка роста». 

Ученики должны стремиться быть в курсе текущих промышленных новинок.  

 Технология 3D печати довольно новая, но она развивается действительно 

очень быстро. Совсем недавно быстрое прототипирование было ограничено в 

школах из-за высокой стоимости оборудования, расходных материалов.  Но 

появилась технология послойного наращивания, и школьники в нашей школе 



с радостью используют данную технологию для быстрого прототипирования 

и мелкосерийного производства. 

В рамках проекта «Точка роста» в школу было установлено новое 

оборудование, например принтер   Zenit 3D и Шлем виртуальной реальности 

HTC Vive PRO. Технология 3D печати и   виртуальная реальность 

используется для моделирования обучающего пространства в тех сферах, где 

необходима предварительная подготовка: лабораторные работы по 

предметным дисциплинам, технология, исследовательская деятельность. 

к  

3D технологии неизбежно ведет к увеличению доли инноваций в 

ученических проетах. В течении 2020-2021 учебного года мы планируем 

проведение уроков с применением этого оборудования не только по 

рисованию, но и по физике, математике, информатике, биологии, химии 

Работая над данным проектом творческая группа определила, что 

медиацентр должен отвечать постоянно изменяющимся образовательным 

и индивидуальным потребностям участникам педагогического процесса 

(администрации, учителей и учащихся) школы. Поэтому необходима 

постоянная работа по оценке этих потребностей в нашей  школе. Было 

выявлено: существующие потребности учителей достаточно велики. Прежде 

всего, потому, что учитель нуждается в более полноценной подготовке к 

урокам и систематическом повышении профессионального уровня. Это 

предполагает оказание медиацентром  постоянной помощи в развитии 

самостоятельной деятельности педагогов, связанной с нововведениями 

(оказание услуг по выбору содержания, методики, использования 

медиасредств); в совместном проведении уроков или других занятий с 

использованием компьютерных и информационных технологий; в создании 

презентаций на основе имеющихся медиаобъектов в библиотечном 

медиацентре; в копировании учебных материалов; в получении информации 

о новых мультимедиа или Интернет-ресурсах по предмету; в тесном 

взаимодействии с учащимися и коллегами для подтверждения того, что 

школьники учатся работать самостоятельно с имеющимся фондом 

медиасредств; в совершенствовании своих собственных знаний о 

технологиях.  

Для учащихся школ характерны потребности двух видов: связанные с 

учебной работой и индивидуальными интересами. На смену CD-ROM, DVD-

дисков, приходят электронные учебники. На сегодняшний день в школе 

работают с электронными учебниками на уроках физики с планшетами 25-ю 

планшетами  Lenovo, работа ведется с демоверсиями учебников издательства 

«Дрофа» и электронные учебники для планшетов «Дай5!» издательства 

«Русское слово». В настоящее время ведется работа по закупки электронных 

учебников  по всем предметам. Миссия школьной медиатеки заключается в 

следующем: 



 Школьная медиатека обеспечивает равные возможности по 

доступу, осознанию и применению информации всем 

участникам образовательного процесса; 

 Становясь системообразующим элементом школы, под 

развивающиеся запросы социума, школьная медиатека 

предоставляет равные возможности в развитии личности 

через доступность информационных, образовательных и 

консультационных  услуг; 

 Через эффективную деятельность медиатеки школы – к 

качественному образованию, от качественного образования – 

к качеству жизни 

Финансирование и оснащение медиатеки. 

Финансирование медиатеки осуществляется из двух основных источников 

1. Основные средства бюджета. 

2. Внебюджетные поступления. 

3. Целевые спонсорские поступления. 

Планирование материально-технической базы медиатеки осуществляется, 

учитывая совокупность следующих факторов:  

1) номенклатура помещений, включаемых в состав медиатеки;  

2) санитарно-гигиенические нормы и правила, устанавливаемые 

государством для помещений, оборудованных компьютерной, 

проекционной и видеотехникой;  

3) соответствие технических характеристик приобретаемого 

оборудования, современному уровню развития технических средств 

данного класса.  

Пользовательский зал. Помещение на 6-8 рабочих мест, предназначенное 

для самостоятельной работы пользователей с медиаресурсами. Рабочие места 

в пользовательском зале должны быть двух типов: компьютерные и для 

видеопросмотра. Компьютеризированное рабочее место должно обеспечивать 

пользователю возможность автономной работы с медиаресурсами, доступ к 

серверу данных в хранилище, синтеза собственных документов. Рабочее 

место, предназначенное для работы с видеоматериалами, должно 

обеспечивать пользователю возможность просмотра материалов, записи 

фрагментов, захвата видеоматериала для последующей обработки на 

компьютере. Дополнительно к перечисленным рабочим местам необходимо 

наличие в пользовательском зале сканера, оборудования для записи звука. 

Желательно также наличие комплекта оборудования для видеомонтажа.  

Включение медиатеки, как отдельного школьного подразделения в 

единое информационное образовательное пространство школы. 



Единое школьное информационное образовательное пространство 
является коммуникативной информационно-образовательной средой на 

уровне школы, в которой циркулируют встречные вертикальные потоки 

информации, имеющие значение с точки зрения образовательного процесса 

(взаимодействие с родителями, выпускниками школы, общественностью, 

управленческими структурами и ведомствами, университетами, 

библиотеками, архивами и другого рода информационными и обучающими 

центрами), до периферии к конечным пользователям – участникам 

образовательного процесса (администрации, учителям, библиотекарям, 

учащимся школ) и обратно; а также горизонтальные, по которым 

информационное взаимодействие между всеми участниками 

образовательного процесса осуществляется в пределах собственного 

учебного заведения. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование»  1 

сентября 2020 на базе МБОУ Старогородковской СОШ  открылся Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста». 

Для успешного его функционирования предшествовала определенная 

работа по подготовке помещений, обучению кадров, укреплению 

информационной базы общеобразовательного учреждения в соответствии с 

методическими рекомендациями «По созданию мест для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах». 

Были разработаны нормативные документы, регламентирующие 

деятельность Центра. Руководитель Центра и преподаватели технологии, 

информатики, ОБЖ, дополнительного образования успешно прошли онлайн  

обучение по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности». Также 

учитель технологии прошел очное обучение в г. Электросталь по 

направлению «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной 

области «Технология». 

В Центре реализуются 5 программ дополнительного образования 

технической и естественно научной направленности: «Робототехника», 

«Начальное техническое творчество» «Компьютерное моделирование», «От 

Идеи до Модели», «Школа безопасности», которые охватывают 150 

обучающихся. Но вместе с тем ресурсы Центра используются также и в 

работе кружков других направленностей. Кружки дополнительного 

образования «Юный инспектор дорожного движения», «Истоки», «Природа 

вокруг нас», клуб "Книголюб" и др. посещают 300 школьников. 



 

Создание единого аннотированного электронного каталога на все 

медиаресурсы. 

 

Создание единого аннотированного электронного каталога стало 

необходимым в связи с произошедшими изменениями  в принципах 

комплектования, тогда еще школьной библиотеки. Приоритет отдан 

приобретению нетрадиционных носителей информации. Началось создание 

электронных каталогов на все виды медиафонда. С созданием внутренней 

локальной сети кардинально изменился доступ ко всем видам информации. С 

рабочего места библиотекаря в кратчайшие сроки происходит распределение 

и доставка выполненных библиотечно-библиографических заявок на сетевые 

компьютеры: администрации, секретаря, компьютеры медиацентра, 

компьютеры кабинетов информатики, сервер.  

Работая над создание каталога происходит пополнением и созданием новых 

баз данных.  

 Электронный систематический и алфавитный каталоги на часть 

книжного фонда Осуществляется перевод на программу “1С : 

школьная библиотека”  

 Электронная картотека газетно-журнальных статей  

 Электронный каталог на учебный фонд.  

 Электронный каталог на аудиаресурсы, видео, компакт-диски  

 Локальные документы школы в печатном и электронном вариантах  

 Творческие разработки педагогов и учащихся школы.  

 

 

V этап. 

Пятый этап – это создание для каждого администратора школы 

персонального информационного фонда, т.е. накапливание и переработка 

соответствующей информации в целях повышения эффективности 

внутришкольного управления. Создание сети информационного 

обеспечения управленческой деятельности. 

 

Школа – это маленькая вселенная, содержащая разбегающиеся галактики, 

со своими мирами, специальными знаниями и интересами. Администрация 

школы, проводя различные мероприятия создает гравитационное поле в 

этих маленьких вселенных, цементируя ее. Это и есть то, что обычно 

называют процессом управления. Общеизвестны его основные этапы: 

 сбор информации, ее анализ, систематизация, установление на этой 

основе целей; 



 выработка общего решения, направленного на достижение цели; 

 планирование; 

 принятие конкретных управленческих решений; 

 организация деятельности для их выполнения; 

 контроль за этой деятельностью 

Введение ИСУОД позволит педагогам избавиться от груза бумажной работы, 

обеспечит обработку всех статистическо-аналитических данных, а также 

коммуникацию всех участников образовательного процесса на качественно 

новом уровне. 

 Система управления школой сама ничего не учит и не воспитывает, она 

только перерабатывает информацию. Решение – вот основной продукт 

управленческой деятельности. Именно выработкой решений и 

проведением их в жизнь заняты школьные управленцы ( особенно 

директор). Об этом говорит и известный лозунг «Решение – основа 

управления». 

Принять решение управленец способен только при условии умения быстро 

ориентироваться в той или иной ситуации, при условии достаточно 

точной, объемной информации. А следовательно, важно чтобы каждый 

администратор имел персональный информационный фонд. 

Но какая информация необходима и достаточна директору школы для 

принятия правильного управленческого решения, его заместителям, 

руководителю методического объединения? 

Обычно, отвечая на эти вопросы, применяют методы, основанные на 

анализе функционально – должностных обязанностей, т.е. на основе 

системного анализа должностных функций того или иного руководителя 

устанавливают необходимый объем информации, которым должен владеть 

и с которым работает руководитель данного уровня. 

Естественно, что в зависимости от иерархического уровня, масштаба и 

особенностей школы определяется состав, размеры и способы 

формирования этого фонда для различных руководителей. Важны в этой 

ситуации не физические размеры содержательной части информационных 

фондов, а то обстоятельство, что ко всем администраторам предъявляются 

жесткие требования: каждый из них должен иметь обязательный 

минимум информации, составляющий ядро его управленческой работы. 

Совокупность всех информационных фондов администраторов школы 

образуют сеть информационного обеспечения. Именно эта сеть 

представляет собой эффективное средство анализа, осмысления и 

прогнозирования учебных и воспитательных ситуаций, а также получения 

в оперативном режиме ответов на возникающие в процессе 

управленческой деятельности вопросы. 



 

 

Стадии разработки и внедрения элементов системы управления. 

 

I. Совершенствование  структуры 

информационного фонда директора школы 

постоянно 

II. Совершенствование структуры 

информационных фондов заместителей 

директоров школы 

постоянно 

III. Совершенствование  структуры фондов 

остальных руководителей ( руководителей 

МО школы, психолога и т.д.) 

постоянно 

IV. Изменение программного обеспечения 

функционирования локальной сети, в связи 

с переходом на СПО и информационного 

обеспечения системы управления на основе 

информационных фондов. 

   

постоянно 

 

VI этап. 

 

На шестом этапе будет осуществлено  дальнейшее развитие  

системной организации информационного обеспечения внутри школы – 

локальная сеть и выход в глобальные информационные сети. 

Функции внутришкольной  локальной сети направлены на: 

 удовлетворение потребностей обучающихся, учителей, администрации 

школы в сведениях, необходимых в их деятельности и во взаимодействии; 

 выполнение заказа, информации о состоянии образовательного 

пространства в школе, об уровне образованности школьников, о 

профессионально - педагогической квалификации учителей; 

 передачу учащимся, учителям, управленцам школы сведений и 

документов адресно направляемых им; 

 систематическое выявление уровня развития интеллекта и духовности, 

эмоционально психического здоровья, образовательные потребности 

участников процесса. 

 

Выход в глобальные сети дает участникам  образовательного процесса 

нашей школы возможность: 

 общения с более широким кругом субъектов окружающего мира; 

 развитие умений, необходимых для самостоятельной интеллектуальной 

деятельности; 



 активно помогать переходу школы к работе в условиях 

информационного общества; 

 учителям школы интенсивно обмениваться педагогическими находками 

с учителями других школ, регионов; 

 активизировать общение педагогов между собой, приумножать опыт 

совместной работы; 

 доставлять всю необходимую образовательную информацию через 

Интернет на любой персональный компьютер 

Для обеспечения нового качества диалога общества и системы 

образования необходимо распространять информацию о состоянии и 

результатах деятельности образовательного учреждения. Для реализации 

этой задачи в нашей школе широко используется школьный сайт. 

http://starogorodkovskay.odinedu.ru. Информация, представленная на сайте 

постоянно обновляется и представляет интерес для родителей и  

учащихся. Для получения   родителями оперативной информации об 

успеваемости своего ребенка осуществлен переход на безбумажный 

вариант ведения электронного журнала с 1 по 11 класс в единой системе 

school.mosreg.ru 

 

Объем финансирования проекта.  

Источники финансирования. 
 

Процесс реализации этого проекта по созданию информационного 

ресурсного центра является достаточно дорогостоящим проектом. 

И это понятно – приобретение компьютеров, компьютерного 

оборудования, мебели, технологического оборудования для связи 

компьютеров в единую сеть, выход в глобальные сети ( Интернет), 

обеспечение компьютерными программами – все это требует весомых 

финансовых вложений. 

Финансирование проекта осуществляется из спонсорских, бюджетных 

и внебюджетных средств школы.  

 

Ожидаемые результаты проекта. 

 
Таким образом, построение процесса обучения и управление школой на 

основе внедрения новых информационных технологий, создания единого 

информационного пространства школы позволит прогнозировать 

эффективность образовательного процесса на уровне ученика, уровне 

учителя, уровне управления.  

На уровне ученика можно определить зоны актуального и ближайшего 

развития каждого школьника на основе психолого-педагогического 

мониторинга; осуществлять дифференцированный индивидуальный подход к 

обучению на всех ступенях школы; формировать положительную мотивацию 

учебной деятельности. 

http://www.starogorodkovskay.odinedu.ru/


 На уровне педагога можно оптимизировать, индивидуализировать 

процесс обучения и воспитания; создать надежную систему мониторинга 

усвоения знаний на уровне стандарта и психологических процессов; 

осуществлять процесс обучения в режиме сотрудничества учителя и ученика; 

повышать педагогическую квалификацию, использовать современные 

педагогические технологии. 

На уровне системы управления активизируется методическая работа 

педагогов; создается оптимальный учебный план, работающий на 

реализацию приоритетных идей; реализуется система компьютерного 

мониторинга образовательного процесса. 
 


