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1. Паспорт программы 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа информатизации муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения  

« Средняя общеобразовательная школа №2» 

Основание для 

разработки  

Программы 

 Стратегия развития информационного общества в РФ № Пр-212 

от 7.02.2008 г  

 Концепция развития информационного общества в РБ на 2012 - 

2017 годы (утв. распоряжением Правительства РБ № 962-р от 

1.08.2011 г) 

 Программа развития школы   

Заказчик Программы Муниципальное учреждение  «Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан» 

Основной разработчик 

 Программы 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа город 

Агидель РБ 

Исполнители меро-

приятий Программы  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа город 

Агидель РБ 

Цель Программы Получение нового  качества образования на основе внедрения  новых 

информационных технологий, сетевых информационных технологий. 

Задачи Программы 

  развитие единого информационно-образовательного пространства 

школы; 

 совершенствование материально-технической базы школы; 

 повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного 

процесса; 

 активное внедрение информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс; 

 пополнение фонда ЦОР, создание собственных ЦОР; 

 создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более 

эффективного использования современных технологий; 

 реализация программ дополнительного образования школьников, с 

использованием информационных технологий; 

 совершенствование административно-управленческой работы 

Основные направления 

Программы 

 Дальнейшее развитие школьной образовательной информационной 

системы, интегрированной в городское образовательное 

пространство; 

 Формирование личности обучающегося, обладающего широким 

спектром образовательных компетентностей (технологическая, 

информационная, социальная и коммуникативная) и готового 

предпринять осознанный и ответственный жизненный выбор; 

 Повышение педагогического мастерства работников образования на 

основе новых информационных технологий, сетевых 

информационных технологий. Обеспечение эффективного 

использования цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе; 

 Повышение эффективности управления в сфере образования; 

 Подготовка кадров в области информационных технологий. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели  

1. Количество компьютерных классов, ед. 

2. Количество кабинетов по информационным технологиям, ед. 

3. Количество компьютеров, ед. 



 

4. Количество компьютеров, используемых в обучении, ед. 

5. Количество собственных WEB-сайтов в сети Интернет, включая 

сайты школы, ед. 

6. Доля компьютеров, имеющих широкополосный доступ в сеть 

Интернет, %. 

7. Доля компьютеров, имеющих локально-вычислительную сеть, %. 

8. Количество электронных образовательных ресурсов в 

образовательных учреждениях, использующих в учебно-

образовательном процессе, ед. 

9. Доля ПО, в которых используются информационные системы 

управления деятельностью, %. 

10. Доля сотрудников, обеспечивающих процесс информатизации, %. 

11. Доля учащихся 1-11 классов, обучающихся по программе 

«Информатика и информационные технологии», %. 

12. Доля учащихся, принявших участие в конкурсах по ИКТ, %. 

13.  Среднее количество учащихся на один современный 

персональный компьютер, чел. 

14. Доля преподавателей, использующих информационно-

коммуникационные технологии при подготовке учебных занятий, %. 

15. Доля предметов, изучаемых с использованием современных 

средств обучения, %. 

16.  Количество уроков, проведенных с использованием ИКТ, ед. 

17.  Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации в области ИКТ, %. 

18. Количество педагогических работников с удостоверением о 

повышении квалификации в области ИКТ, чел. 

19.  Количество проведенных семинаров с использованием ИКТ, ед. 

20. Доля учителей, представленных на республиканском 

образовательном портале, %. 

21. Количество лиц - участников процедуры оценки качества общего 

образования с использованием созданных информационных систем, 

(в том числе ЕГЭ) чел. 

Сроки реализации 

Программы 

2012 -2015 гг. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования определяется ежегодно при утверждении 

городского бюджета. 

Источники: городской бюджет.  



 

Ожидаемые результаты 

Реализация программных мероприятий в сфере образования позволит: 

 обеспечить повышение качества образования учащихся и 

педагогов в области ИКТ; 

 создать условия, необходимые для  совершенствования системы 

непрерывного образования в области ИКТ; увеличить 

количество детей с изучением информатики; 

 сформировать комплекс механизмов для поэтапного перехода к 

новому уровню образования на основе информационных 

технологий; 

 сформировать эффективную систему управления образованием 

на основе использования информационных технологий;  

 повысить ИКТ-компетентность администрации, учителей, 

учащихся; 

 повысить конкурентоспособность, профессиональной 

мобильности учащихся; 

 успешно внедрить новые педагогические и информационные 

технологии в учебный процесс; 

 проводить процедуру оценки качества образования с 

использованием созданных информационных систем; 

 обеспечить доступ учащихся и преподавателей к глобальным 

информационным ресурсам; 

 создать условия для развития технологии интерактивного 

дистанционного обучения; 

 укрепить материально- техническую базу общеобразовательных 

учреждений; 

 создать систему методической поддержки преподавателей всех 

уровней в области новых информационных технологий; 

 повысить удовлетворенность потребностей населения в 

образовательных услугах. 

Система контроля за  

выполнением 

Программы 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет 

муниципальное учреждение  «Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан» 

 

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными 

методами 

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных 

компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно 

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, 

принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей 

деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современную школу. Реализация Концепции долгосрочной целевой 

программы “Развитие информационного общества в Республике Башкортостан на 2012 - 2017 

годы” предусматривает широкое применение новых информационных технологий и 

использование Интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности 

учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя как 

части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного 

пространства школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направления 

внедрения компьютерной техники в образовании:  

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 

эффективность;  

 использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, 

познания себя и действительности;  



 

 рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объектов изучения;  

 использование средств новых информационных технологий в качестве средства 

творческого развития обучаемого;  

 использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов 

контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;  

 организация коммуникаций на основе использования средств информационных 

технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической 

и учебной литературы;  

 использование средств современных информационных технологий для организации 

интеллектуального досуга.  

 

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда учащиеся активно 

применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при подготовке 

учебных заданий. За последние годы возросли возможности образовательных учреждений в 

информатизации школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют не 

столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное 

применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. С целью оптимизации информационно-

технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ - 

компетентности всех участников педагогического процесса, организации информационно 

насыщенной среды и разработана Программа информатизации МОБУ СОШ №2. Программа 

информатизации школы как документ, отражающий системные, целостные изменения в 

образовательном учреждении, позволит обеспечить новое качественное состояние 

образовательной системы ОУ.  

Внедрение и активное использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовательный процесс стало  одним из направлений развития школы. 

Основными участниками и пользователями информационной системы являются: педагоги, 

ученики и администрация школы.  

  В  школе сформировался  определённый круг учителей, являющихся носителями 

компьютерных образовательных технологий, они готовы участвовать в 

телекоммуникационных проектах, олимпиадах, конкурсах.  

В 2010/11 учебном году в городском конкурсе разработок уроков и внеклассных 

мероприятий с использованием ЦОР приняли участие Печникова Л.Н., Усаева Р.К., 

Кидяева Д.К., Ямалова Ш.М.., Фатхлисламова Д.М., Шугаепов Р.Н., Шашкина Л.Н.  

В городском и республиканском  конкурсе «Лучший образовательный сайт - 2011» 

приняли участие Ахматнабиева Г.Ш. и Шашкина Л.Н.в номинации «Сайт учителя» и 

заняли призовые места. 
Сайт нашей школы http://agidelschool2.my1.ru/   является победителем городского   и 

призером республиканского конкурса «Лучший образовательный сайт - 2011»  

Кабинет информатики нашей школы - один из лучших в республике, победитель в 

2009  и призер в 2011  году республиканского конкурса «Лучший кабинет информатики и 

информационных технологий - 2011».   

Разработки уроков, внеклассных мероприятий, публикации  учителей МОБУ СОШ №2 

размещены на информационно-образовательном портале Республики Башкортостан  

http://www.oprb.ru/ 

В школе информатику изучают 296 учеников (75,3%). Успеваемость  составляет  100%, 

качество знаний – 95,1%.  

Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах  с использованием ИКТ. 

В Открытом  международном  конкурсе  компьютерных работ среди детей, 

юношества и студенческой молодёжи «Цифровой ветер 2011» участвовали  6 учащихся  с 

2 по 11 классы. Все ученики получили сертификаты участника конкурса.  

В первом этапе Всероссийского конкурса IT Прорыв приняли участие 7 учащихся и 

поучили дипломы участников.  

http://agidelschool2.my1.ru/
http://www.oprb.ru/


 

В конкурс «Кит — компьютеры, информатика, технологии» приняли участие 18 

учеников нашей школы.   

В течение трех месяцев два раза в неделю проводилась IХ-я Международная Интернет-

Олимпиада "ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ - 2010", в которой приняли участие 9 команд нашей 

школы. Руководители команд: Фаррахова Р.Ф., Шашкина Л.Н., Газизова В.М., Гафурова Р.Р., 

Ахмадиева Ф.А., Мифтахова Ф.Ф. 

Команда 11а класса «Виктория» (руководитель Шашкина Л.Н.) заняла 1 место в 

высшей лиге, награждена кубком, медалями и Почетной грамотой, подписанной 

Председателем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по Образованию 

Г.А. Балыхиным.   

Результаты  городских  конкурсов по информационным технологиям 

 Количество работ, занявших 

1 место 2 место 3 место 

«КРИТ-2011» 9-11 классы 5 3 3 

«Информашка-2011»    9 8 2 

Лучший образовательный сайт 2011 2 1 - 

 

Результаты республиканского конкурса «Лучший образовательный сайт» 

номинация «Электронный учебник» 

1 место – Зарипова Айгуль, Мухитова Лилия(7а) «Всё о птицах» 

2 место - ученицы 11 А класса Гайнуллина Э., Гиззатуллина Э., Сафина А., Хатмуллина Р. 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

2 место – Садрисламов Р., (11 А) «Армия России» 

Результаты республиканского конкурса «КРИТ» 

1 место – Юсупов Данила (2кл), Шашкин Вадим (1 кл) в номинации «Пластилиновый 

мультфильм» 

1 место – Тихонов Артур (8 А) в номинации «Flash анимация» 

3 место -  Курапова Анастасия, Кудашева Анастасия в номинации «PowerPoint анимация» 

«Колобок и его друзья» 

2 место – Листопад Валентина (11 А) в номинации «2D-графика» 

2 место - Садрисламов Рустам  (11 А) в номинации «Интернет-проект»  «Рожденные в СССР» 

2 место – Нурлыгаянова Гульшат, Денисова Анна в номинации «Flash-программирование» с 

проектом  «Учебник по физике» 
Сводная ведомость преподавания информатики по ОУ г. Агидель на 1 ноября 2011 г. 

Наименование ОУ 

Общее 

количество 

учащихся 

% от общего 
количества, 

изучающих 

информатику 

Количество классов, в которых ведется 
обучение информатики в 

Количественная 
нуждаемость в 

учителях 

информатики нач.кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

МОБУ СОШ № 2 365 74 2 6 3 0 

 

      Обеспеченность компьютерной техникой по г. Агидель на 1 ноября 2011 г. 

ОУ кол-во 

компьютеров 
(учебный 

процесс/админис

тративные) шт. 

общее 

количест
во 

обучаю

щихся 

кол-во ПК 

на одного 
ученика в 

общем 

кол-во уч-

ся в общем 
на 1 ПК  

кол-во 

ПК на 
одного 

ученика 

5-11 

кол-во уч-ся 

на 1 ПК 5-11 
кл. 

кол-во ПК на 

одного ученика 
10-11 классов  

кол-во уч-ся на 1 

ПК 10-11 
классов 

МОБУ 

СОШ №2 
29/7 365 0,09 10 0,14 7 0,5 1,9 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности реализации  

Концепции информатизации системы образования в г. Агидель за 2010-2011г: 

№ п/п Показатель Итого 

1 Количество компьютерных классов 1 

2 Количество кабинетов по информационным технологиям 6 

3 Количество компьютеров 36 

4 Количество компьютеров, используемых в обучении 29 

5 Доля компьютеров, имеющих широкополосный доступ в сеть Интернет 36% 

6 Доля компьютеров, имеющих локальную сеть 33% 

7 
Наличие в образовательном учреждении современных образовательных 

ресурсов, обеспеченность учебных дисциплин мультимедийными учебными 

компакт-дисками 

56 

8 Доля учащихся, получивших в 2010 /2011 уч. году образовательные услуги с 

применением ИКТ 
75% 

9 
Доля учащихся, принявших участие в 2010 /2011 уч. году в конкурсах по 

ИКТ 
31% 

10 Доля педагогических работников, использующих ИКТ при подготовке 

учебных занятий 
100% 

11 
Количество уроков, проведенных в 2010 /2011 уч. году с использованием 

ИКТ 
2210 

12 Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации в области ИКТ в 2010/2011 уч.г. 
3 

13 Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации в области ИКТ  
71% 

14 
Количество педагогических работников с удостоверением о повышении 

квалификации в области ИКТ 
30 

15 Количество педагогических работников, владеющих ИКТ 36 

 

Несмотря на достигнутые результаты в области информатизации,  имеются проблемы, 

требующие решения:  

1. Материально-техническое обеспечение деятельности школы находится в поле постоянного 

внимания администрации городского округа город Агидель. Однако из-за дефицита 

средств в местном бюджете на финансирование образовательных учреждений 

утверждается гораздо меньшая сумма, нежели требуется. 

2. Имеющееся компьютерное оборудование требует замены современным компьютерным 

оборудованием. 

3. Недостаточная оснащенность учреждений лицензионным программным обеспечением; 

электронными образовательными ресурсами. 

4. Недостаточное количество учебных и других компьютерных программ и систем, которые 

могут быть использованы в образовательном процессе. 

5. Отсутствие в приложениях к компьютерным программам полного дидактического 

комплекса. Программы не снабжены учебниками, методическими пособиями, 

задачниками, системой контроля знаний, умений и навыков и др. 

6. Учебный предмет информатика и информационные технологии введен с 5 по 6, с 8 по 11 

класс (отсутствует непрерывное образование) и модульно в 3-4 классах.  

7. Недостаточное применение учителями ОУ новых информационных технологий. Не все 

педагоги умеют составлять отчеты по своей творческой деятельности и анализ по ним в 

виде презентаций, не пользуются возможностями Excel, фотоматериалами, Internet и др. 



 

Основное назначение Новой Программы заключается в том, чтобы сформировать основные 

направления дальнейшего включения в единое информационное образовательное 

пространство города Агидель и информатизации школы. 

 

III. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 

Главной целью программы информатизации МОБУ СОШ №2 является  получение 

нового качества образования на основе внедрения новых  информационных технологий, 

сетевых информационных технологий 

Задачи: 

 развитие единого информационно-образовательного пространства школы; 

 совершенствование материально-технической базы школы; 

 повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса; 

 активное внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

 пополнение фонда ЦОР, создание собственных ЦОР; 

 создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более эффективного 

использования современных технологий; 

 реализация программ дополнительного образования школьников, с использованием 

информационных технологий; 

 совершенствование административно-управленческой работы. 

Сроки реализации Программы: 2012-2015 гг. 

 

IV. Направления реализации программы 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственн

ый 

Финансиро

вание 

1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного 

учреждения 

1.  

Ознакомление учителей-предметников  с 

медиатекой школы, в том числе со вновь 

поступившими цифровыми образовательными 

ресурсами (ЦОР) 

2012 - 

2015гг 

Зав. 

библиотекой 
ОУ 

2.  Развитие школьной медиатеки 
2012 - 

2015гг 

Зав. 

библиотекой 
ОУ 

3.  

Ознакомление учителей-предметников с 

методическими рекомендациями методистов  

ИМЦ отдела образования, по использованию 

ЦОР на учебных занятиях 

2012-

2015гг 

Зам. 

директора по 

УВР 
ОУ 

4.  
Проведение учителями-предметниками 

учебных занятий с использованием ЦОР 

ежемесячно  Учителя-

предметники 
ОУ 

5.  
Проведение семинаров по обмену опытом 

внедрения ЦОР в учебный процесс 

каждый уч. 

год 

Учителя-

предметники, 

зам. дир. по 

УВР 

ОУ 

6.  
Проведение открытых учебных занятий с 

применением ЦОР для учителей школы 

каждую 

четверть 

Учителя-

предметники, 

зам. дир. по 

увр 

ОУ 

7.  
Разработка и внедрение учителями-

предметниками собственных ЦОР 

2012-

2015гг. 

Учителя-

предметники ОУ 

8.  
Внедрение в учебный процесс непрерывного 

курса информатики и ИКТ со 2 по 11 кл. 
до 2015 г 

Зам. дир. по 

увр 
ОУ 

9.  Поддержка сайта МОБУ СОШ №2 2012- Зам. дир. по ОУ 



 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственн

ый 

Финансиро

вание 

2015гг увр, вр 

2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения 

1.  Прохождение администрацией ОУ курсов 

повышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

до 2015г. 

Директор  

ОУ 

2.  Прохождение всеми учителями-

предметниками курсов повышения 

квалификации в сфере ИКТ-компетенций 

до 2015г. 

Зам. дир. по 

УВР ОУ 

3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами 

1.  

Обеспечение школы ЦОР нового поколения в 

рамках проекта информатизации образования в  

РФ 

2012-

2015гг. 

Зав. 

библиотекой, 

зам. дир. по 

УВР 

ОУ 

2.  

Приобретение ОУ и учителями-

предметниками ЦОР нового поколения по 

различным предметам 

2012-

2015гг. 

Зав. 

библиотекой, 

учителя 

предметники 

ОУ  

3.  
Создание учителями собственных ЦОР по 

предметам  

2012-

2015гг 

Учителя-

предметники, 

зам. дир. по 

УВР 

Бюджет ОУ 

(премии 

учителям) 

4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со 

школьниками с использованием  информационных технологий 

1.  

Участие школьников в Интернет – проектах, 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п. 

учебной деятельности с использованием ИКТ. 

ежегодно Учителя-

предметники, 

зам. дир. по 

УВР 

ОУ 

2.  

Применение информационных технологий в 

различных видах творческой (учебной и 

внеучебной) деятельности. 

ежегодно,  Учителя-

предметники ОУ 

3.  

Проведение и консультирование проектной 

деятельности учащихся в различных 

предметных областях в части, связанной с 

применением ИКТ (поиск информации, 

оформление работ и т.д.)  

ежегодно Учитель 

информатики, 

лаборант 

кабинета 

информатики 

ОУ 

5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного 

учреждения 

1.  

Обеспечение работоспособности 

компьютеров школы (техническое и 

программное обеспечение) 

2012-2015гг. 

Зам. дир. по 

АХЧ,    

лаборант 

кабинета 

ИВТ 

ОУ 

2.  
Обновление компьютерного класса школы 

(техническое и программное обеспечение) 

По мере 

необходимо

сти 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

бюджет ОУ  

3.  

Приобретение автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) учителей-предметников 

(компьютер+проектор) 

2012-2015гг. 

Зам. дир. по 

УВР бюджет ОУ 

4.  
Создание единой локальной компьютерной 

сети школы 
2012-2015гг. 

Зам. дир. по 

УВР 
бюджет ОУ  



 

 

 

V. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

В целях определения уровня результативности мероприятий, осуществляемых в рамках 

данной Программы, предлагается применять  следующие показатели: 

1. Количество компьютерных классов, ед. 

2. Количество кабинетов по информационным технологиям, ед. 

3. Количество компьютеров, ед. 

4. Количество компьютеров, используемых в обучении, ед. 

5. Количество собственных WEB - сайтов в сети Интернет, включая сайты школы, ед. 

6. Доля компьютеров, имеющих широкополосный доступ в сеть Интернет, %. 

7. Доля компьютеров, имеющих локально-вычислительную сеть, %. 

8. Количество электронных образовательных ресурсов в образовательных учреждениях, 

использующих в учебно-образовательном процессе, ед. 

9. Доля ПО, в которых используются информационные системы управления деятельностью, 

%. 

10. Доля сотрудников, обеспечивающих процесс информатизации, %. 

11. Доля учащихся 1-11 классов, обучающихся по программе «Информатика и 

информационные технологии», %. 

12. Доля учащихся, принявших участие в конкурсах по ИКТ, %. 

13.  Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер, чел. 

14. Доля преподавателей, использующих информационно-коммуникационные технологии при 

подготовке учебных занятий, %. 

15. Доля предметов, изучаемых с использованием современных средств обучения, %. 

16.  Количество уроков, проведенных с использованием ИКТ, ед. 

17.  Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации 

в области ИКТ, %. 

18. Количество педагогических работников с удостоверением о повышении квалификации в 

области ИКТ, чел. 

19.  Количество проведенных семинаров с использованием ИКТ, ед. 

20. Доля учителей, представленных на республиканском образовательном портале, %. 

21. Количество лиц - участников процедуры оценки качества общего образования с 

использованием созданных информационных систем, (в том числе ЕГЭ) чел.  

Управление ходом выполнения мероприятий, запланированных в рамках реализации 

Программы, осуществляют администрация школы, отдел образования администрации 

городского округа город Агидель, которые обеспечивают согласованные действия по 

подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 

использованию средств, проводят корректировку программных мероприятий, готовят 

аналитические и информационные справки о ходе ее развития.  

Ход выполнения Программы в целом и составляющих ее мероприятий периодически 

рассматриваются на заседаниях школьного информационного центра, в подготовке которых 

принимают участие все заинтересованные исполнители Программы. 

Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию школы. 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет отдел образования 

администрации городского округа город Агидель. 

 

VI. Ожидаемые результаты 

В результате комплексных усилий по реализации программы школа получит возможность 

готовить выпускников, способных:  

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь 

возможность найти в ней своё место; 



 

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии;  

 чётко осознавать где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть 

применены в окружающей их действительности;  

 быть способными генерировать свои идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определённой проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения 

проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными и 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные 

выводы для выявления и решения новых проблем); 

 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или 

умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня.  

Для школы:  

 Будет осуществлён переход на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники, новых информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе.  

 Создана единая информационная среда обучения  

 Сформирована информационная культура учащихся, повышено качество 

образовательной и профессиональной подготовки в области применения 

современных информационных технологий.  

 Совершенствована системы дополнительного образования.  

 Осуществлён развернутый мониторинг образовательной деятельности.  

 Создано открытое информационное пространство школы через информационно-

образовательную сеть.  

 Усовершенствована материально-техническая база школы, обеспечивающая 

системное внедрение и активное использование ИКТ. 

 Для учителя:  

 оптимизация рабочего времени  

 применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков, и 

возможность создания собственных учебных ресурсов  

 повышение ИКТ - компетентности и уровня информационной культуры как 

составляющей профессионального мастерства учителя  

Для ученика:  

 повышение мотивации учения  

 расширение ресурсов для обучения  

 возможность более полного самовыражения  

 повышение ИКТ - компетентности и уровня информационной культуры 

 

 

Оценка эффективности  

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и качественным 

показателям: 

 Качество знаний и умений педагогов в области информационных технологий (уровень 

мастерства педагогических кадров) 

 Уровень обучаемости и обученности школьников 

 Степень удовлетворенности учащихся и их родителей учебно-воспитательным процессом 

 Качество учебно-методического и технологического обеспечения школы 



 

 Качественное и количественное расширение материально-технической базы школы 

 Уровень эффективного взаимодействия с партнерами в области информационных 

технологий 
 

VII. Финансовое  обеспечение Программы 

 

          Необходимым условием реализации Программы являются стабильность текущего 

бюджетного финансирования и достаточные финансовые условия для реализации целевых 

проектов.  

           Источником финансирования проекта является бюджет Республики Башкортостан и  

бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан.  

 

 

Потребность финансирования мероприятий Программы (в руб.) 
 

 
Наименование статьи 

Расходы 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Статья 300 «Поступление нефинансовых активов» 22000 408500 478000 257000 
Подстатья 
310-02 
«Увеличение 
стоимости 
основных 
средств» 

Приобретение компьютеров 

 

100000 275000 75000 

Приобретение мультимедийного проектора 

 

100000 50000 80000 

Крепление для проектора 

 

12000 6000 9000 

Приобретение мультимедийного экрана 

 

10000   10000 

Приобретение интерактивной доски   100000 140000 70000 

Приобретение принтера   10000     
Приобретение компьютерного 
оборудования  

 

332000 471000 244000 
Приобретение программного обеспечения 
WINDOWS 7 

7000 3500 
  

Приобретение программного обеспечения 
Microsoft Office  

8000 6000 
 

6000 

Приобретение программного обеспечения 
Антивирус Касперского  

7000 7000 7000 7000 

Приобретение программного обеспечения 
(другое)   

60000 
  

Приобретение программного обеспечения  22000 76500 7000 13000 
Статья 220 «Приобретение услуг» 48000 48000 48000 48000 
Подстатья 
221  
«Услуги 
связи» 

Услуги связи: приемная 12000 12000 12000 12000 
Услуги связи: Интернет в кабинете 
информатики 

16000 16000 16000 16000 

 
28000 28000 28000 28000 

Подстатья 
225 
«Услуги по 
содержанию 
имущества» 

Техническое обслуживание техники  20000 20000 20000 20000 

 
20000 20000 20000 20000 

ИТОГО 70000 456500 526000 305000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

1. ОУ - общеобразовательные учреждения; 

2. МОБУ СОШ № 2 – муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»; 

3. МО РБ – министерство образования Республики Башкортостан; 

4. МАН – малая академия наук; 

5. ЦУКО ИРО РБ – центр управления качеством образования института развития 

образования Республики Башкортостан; 

6. КПК – курсы повышения квалификации; 

7. ВР – воспитательная работа; 

8. УВР – учебно-воспитательная работа; 

9. ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

10. ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; 

11. КРИТ – конкурс работ по информационным технологиям; 

12. ЦОР – цифровые образовательные ресурсы; 

13. ПД – персональные данные; 

14. ПК – персональный компьютер; 

15. ПО – программное обеспечение; 

16. СБППО – стандартный (базовый) пакет лицензионного программного 

обеспечения; 

17. СКФ – система контентной фильтрации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 год 



 

Наименование Предназначение Цена Количество Итого 

Компьютер Каб. нач.кл. 25 000р. 1 25 000р. 

Крепление 

для проектора Каб. нач.кл. 3 000р. 1 3 000р. 

Экран м/м Каб. нач.кл. 5 000р. 1 5 000р. 

Microsoft 

Office  2007 

Для установки на 

компьютеры школы 2 000р. 4 8 000р. 

Windows 7 

Для установки на 

компьютеры школы 3 500р. 2 7 000р. 

Касперский 

Для установки на 

компьютеры школы 7 000р. 1 7 000р. 

Итого 55 000р. 

 

2013 год 

Компьютер Каб. математики 25 000р. 1 25 000р. 

Проектор Каб. математики 25 000р. 1 25 000р. 

Крепление для 

проектора Каб. математики 3 000р. 1 3 000р. 

Экран м/м Каб. математики 5 000р. 1 5 000р. 

Компьютер Каб. истории 25 000р. 1 25 000р. 

Проектор Каб. истории 25 000р. 1 25 000р. 

Крепление для 

проектора Каб. истории 3 000р. 1 3 000р. 

Экран м/м Каб. истории 5 000р. 1 5 000р. 

Интерактивная 

доска Каб. англ. яз. 30 000р. 1 30 000р. 

Проектор Каб. англ. яз. 25 000р. 1 25 000р. 

Крепление для 

проектора Каб. англ. яз. 3 000р. 1 3 000р. 

Принтер Приемная 5 000р. 2 10 000р. 

Microsoft Office 

2007 

Для установки на 

компьютеры школы 2 000р. 3 6 000р. 

Windows 7 

Для установки на 

компьютеры школы 3 500р. 1 3 500р. 

Photoshop 

Для установки на 

компьютеры школы 10 000р. 1 10 000р. 

Касперский 

Для установки на 

компьютеры школы 7000 1 7 000р. 

Adobe Flash 

Professional CS5  

Для установки на 

компьютеры школы 25 000р. 2 50 000р. 

Компьютер Каб. нач.кл. 25 000р. 2 50 000р. 

Проектор Каб. нач.кл. 25 000р. 1 25 000р. 

Крепление для 

проектора Каб. нач.кл. 3 000р. 1 3 000р. 

Интерактивная 

доска Каб. нач.кл. 70 000р. 1 70 000р. 

Итого 408 500р. 

 



 

 

2014 год 

Наименование Предназначение Цена Количество Итого 

Моноблок Каб. информатики №303 25 000р. 11 275 000р. 

Касперский 

Для установки на компьютеры 

школы 7 000р. 1 7 000р. 

Проектор Каб. нач.кл. 25 000р. 2 50 000р. 

Крепление для 

проектора Каб. нач.кл. 3 000р. 2 6 000р. 

Интерактивная 

доска Каб. нач.кл. 70 000р. 2 140 000р. 

Итого 478 000р. 

 

 

 

 

2015 год 

Проектор 
Каб. информатики 

№303 
30 000р. 1 30 000р. 

Крепление для проектора 
Каб. информатики 

№303 
3 000р. 1 3 000р. 

Интерактивная доска 
Каб. информатики 

№303 
70 000р. 1 70 000р. 

Компьютер Каб. тат. яз. 25 000р. 1 25 000р. 

Проектор Каб. тат. яз. 25 000р. 1 25 000р. 

Крепление для проектора Каб. тат. яз. 3 000р. 1 3 000р. 

Экран м/м Каб. тат. яз. 5 000р. 1 5 000р. 

Компьютер Каб. баш. яз. 25 000р. 1 25 000р. 

Проектор Каб. баш. яз. 25 000р. 1 25 000р. 

Крепление для проектора Каб. баш. яз. 3 000р. 1 3 000р. 

Экран м/м Каб. баш. яз. 5 000р. 1 5 000р. 

Компьютер Библиотека 25 000р. 1 25 000р. 

Microsoft Office 

Enterprise Russian 2007 

Для установки на 

компьютеры 

школы 

2 000р. 3 6 000р. 

Касперский 

Для установки на 

компьютеры 

школы 

7000 1 7000 

Итого 257 000р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


