
 



ИКТ – стратегия МБОУ «СОШ №41» 

Цель:  

развитие информационной среды, предоставляющей широкий спектр возможностей всем 

участникам образовательного процесса для получения всесторонней своевременной 

информации, создание  условий для повышения качества, доступности и гибкости образования. 

Задачи:  

создать условия  для организации вариативного и индивидуального образования;  

 формировать информационную культуру всех участников образовательного процесса;  

совершенствовать административно-управленческую работу;  

 развить материально-техническую базу учебного заведения; 

организовать эффективное информационное взаимодействие с родителями,  учащимися. 

 

План мероприятий 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Ведение учета индивидуальных  

достижений учащихся 

Весь учебный год Учителя 

предметники, 

зам директора  

2 Внедрение электронного портфолио  

учащихся 

 Весь учебный год  

3 Работа с электронными дневниками 

и  журналами в режиме 

функционирования 

Весь учебный год Учителя 

предметники 

4 Закупка и приобретение 

оборудования и лицензионного 

программного обеспечения 

для создания мобильного 

компьютерного класса 

В течение 2-х лет Зам директора 

5 Развитие и регулярное обновление  

школьного сайта 

Весь учебный год Технический 

редактор сайта 

6 Организация дистанционного 

обучения для учеников 

находящихся на домашнем 

обучении, посредством 

современных информационных и 

коммуникационных технологий 

Весь учебный год Учителя 

предметники, 

зам директора 

7 Оптимизация работы 

администратора путем внедрения  

электронного 

документооборота 

Весь учебный год администрация 

8 Участие учителей и учащихся в 

сетевых проектах, сетевых 

сообществах, а так же их 

активизация 

 

В течение года Учителя 

предметники, 

учащиеся 

9 Разработка педагогами ЦОР и УМК, 

элективных курсов, методических 

рекомендаций 

В течение года Учителя 

предметники 



10 Реализация различных форм 

обучения и участия в интернет 

конкурсах педагогов и учащихся 

при помощи ИКТ, таких как 

дистанционное обучение, сетевые 

проекты разной направленности, 

интернет-олимпиады, вебинары, 

интернет-конференции. 

 

В течение года Учителя 

предметники, 

учащиеся 

 

Ожидаемые результаты реализации целевой программы: 

 создание единого информационного пространства; 

 повышение эффективности образовательного процесса; 

 создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с 

помощью использования информационных технологий; 

 повышение качества образования; 

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

научно-практических семинарах, конференциях, публикациях, в том числе в Интернет-

форумах; 

 эффективность использования сайта; 

 повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса ; 

 использование компьютерных технологий в самостоятельной работе; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием Интернет-технологий 

и Интернет-ресурсов; 

 активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных 

и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения 

(учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа) 

 повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-технологий 


