
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Управляющего совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №89» 

от 11.12.2018 г. 

 

Всего членов управляющего совета – 20 

Присутствовало – 20 

 

Повестка дня заседания: 

1. Программа развития школы 2018-2021 гг. 

 

Слушали директора школы Минину Е.В., которая ознакомила членов Совета с программой развития школы «От ключевых компетенций к 

цифровому обществу». Ознакомила с разделами программы:  

 Паспорт Программы «Информатизация школы на 2018-2021 учебные годы» 

 Пояснительная записка  

 Сущность единой информационно-образовательной среды школы 

 Краткий анализ состояния информатизации школы   

 Структурная модель информационно-образовательной среды (ИОС) МБОУ «СОШ № 89» 

 Критерии эффективности реализации Программы 

 Перспективный план мероприятий по информатизации и формированию информационно-образовательной среды 

 

Наименование Программы Программа «От ключевых компетенций к цифровому обществу» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89» на 2018-2021 годы  

Нормативно-правовая база 

для разработки Программы 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № 373  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  

 Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 

 информации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 гг.»  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 



 Приказ Министерства образования РФ от 3.12.2001 № 3926 «О единой организации и координации 

работ в области информатизации образования в России»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р)  

 Программа развития МБОУ «СОШ № 89»  

 Устав МБОУ «СОШ № 89» 

Основной разработчик 

Программы 

МБОУ «СОШ № 89»  

Исполнители Программы Администрация МБОУ «СОШ №89», педагогический и ученический коллективы школы, родительская 

общественность.  

Цель Развитие единого информационного образовательного пространства 

Задачи Программы  Обучение педагогов школы эффективному применению инструментов ИКТ в работе.  

 Интеграция ИКТ в учебный процесс.  

 Создание условий для дистанционного обучения школьников и педагогов; для участия учащихся в 

сетевых дистанционных проектах, конкурсах, олимпиадах. Развитие дистанционного обучения для 

оказания образовательных услуг структурному подразделению МБОУ СОШ № 89 «Вечерняя школа» 

 Создание в школе условий стимулирующего характера для мотивации педагогов к активному 

использованию ИКТ, создание и систематизация цифровых учебных наработок.  

 Обновление компьютерной техники, усиление мероприятий по сохранности компьютерной техники в 

кабинетах: 

 Оснащенность учебных помещений должна соответствовать современным тенденциям развития 

образования: ПК (Win 7, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 500 Гб), периферийные устройства и оргтехника (проектор, 

интерактивная доска, МФУ, документ-камера) в каждом учебном кабинете и помещениях внеурочной 

деятельности; 

 Резервная техника: мобильный класс, ПК, оргтехника; 

 Медиа-аппаратура: Широкоформатные мониторы, видеокабели, переходники. 

 Развитие локальной сети ОУ:  

 Серверное оборудование, маршрутизаторы, коммутаторы, WiFi-оборудование, сетевые карты, сетевые 

кабели; 

 Создание древовидной локальной сети для оптимизации взаимодействия и получения обратной связи 

(Администрация-педагогический коллектив). 

 Привлечение учащихся и родителей к активной деятельности через информационное поле школы. 

 Организационно-технологическое обеспечение процесса: 

 Использование информационно-коммуникационных технологий: цифровые учебные ресуры, ЭУМК; 



 Системная курсовая подготовка по информационным технологиям для педагогов и учащихся в рамках 

школы; 

 Внедрение мобильно-цифрового информирования участников образовательного процесса; 

 Создание единой информационной базы ЦР ОУ. 

Совершенствование электронного документооборота. 

Сроки реализации 

Программы  

2018-2021 гг.  

Приоритетные направления 

Программы 
 Развитие единого образовательного информационного пространства школы.  

 Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы.  

 Доступность ИКТ всем участникам образовательного процесса, обеспечение условий для 

формирования информационной культуры обучающихся.  

 Информатизация образовательно-воспитательного процесса.  

 Повышение компетенций педагогического коллектива в области ИКТ, использование 

информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации 

учебного процесса.  

Создание условий взаимодействия Школа-Учащийся-Родитель через единое информационное пространство 

школы. 

Этапы и сроки реализации 

Программы  
1 этап- 2018-2019гг. 

 Совершенствование нормативной правовой базы. 

 Оснащение школы компьютерной техникой. 

 Обеспечение бесперебойной работы сети Интернет. 

 Повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

 Организационная деятельность по разработке проектов с использованием ИКТ.  

 Оценка ИКТ-компетентности учащихся школы.  

 Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

 Расширение и развитие локальной сети школы. 

 Подведение промежуточных итогов работы, постановка новых задач. 

2 этап- 2019-2020гг. 

 Осуществление информационного и научно-методического обеспечения информатизации образования. 

 Внедрение единой системы ЦР ОУ. 

 Доступ участников образовательного процесса к локальным и сетевым образовательным ресурсам. 

 Методическая поддержка непрерывного процесса повышения квалификации при работе с ЭОР. 

 Оценка ИКТ-компетентности учителей школы. 

 Развитие информационно-управленческой системы. 



 Подведение промежуточных итогов работы, постановка новых задач. 

3 этап-2020-2021г  

 Аналитическая работа по реализации I и II этапов с учетом корректировки работы всех структурных 

подразделений администрации, педагогического коллектива, учащихся и их родителей. 

 Интеграция созданной информационной системы в муниципальную структуру образования. 

 Широкая межпредметная интеграция и индивидуализация обучения.  

 Продолжение разработки методик использования ИКТ в процессе преподавания различных дисциплин.  

 Итоговый анализ реализации Программы. 

 Определение перспектив развития школы с учетом результатов внедрения Программы.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

 Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса. 

 Укрепление материально – технической базы школы. 

 Повышение учебной самостоятельности и качества образования учащихся.  

 Свободный доступ к электронным источникам информации, образовательным ресурсам всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Развитие информационных ресурсов школы (школьный сайт, сайты педагогов-предметников, web-

приложения).  

 Реализация проекта «Цифровые ресурсы» - единое информационное пространство УМК по всем 

предметам.  

 Создание условий для дистанционного обучения школьников и педагогов. 

Источники финансирования 

Программы  

Муниципальный бюджет, спонсорская помощь, шефская помощь  

Система организации 

контроля за реализацией 

Программы, периодичность 

отчета исполнителей  

 Создание рабочей группы для распределения обязанностей в рамках принятой Программы. 

 Ежемесячный отчет заместителя директора по информатизации на административном совещании о 

проделанной работе 

 Ежегодный анализ итогов реализации Программы на педагогическом совете (Администрация школы).  

 Единый мониторинг-контроль осуществляется директором школы.  

Вся информация по программе развития расположена на сайте МБОУ «СОШ №89»,  

ссылка  http://school89seversk.ucoz.ru/index/programma_razvitija/0-95 

 

Решили: Согласовать программу развития школы «От ключевых компетенций к цифровому обществу» 

 



 

Голосовали: единогласно 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №89»                                        Е.В.Минина  

 

 

   


