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АННОТАЦИЯ 

Объѐм диссертации составляет: 110 страниц. Диссертация состоит из 

введения, 12 параграфов, объединѐнных в 3 главы, заключения. 

Тема исследования: «Управление информационной средой 

образовательной организации». 

Объект исследования: информационно-образовательная среда школы. 

Предмет исследования: проектирование новой модели  информационно-

образовательной среды.  

Цель исследования: определение текущего состояния информационно-

образовательной среды школы №118 и разработка новой модели ИОС, которая 

позволит найти результативные механизмы управления данной средой. 

 Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучены возможные методики  оценки качества информационно-

образовательной среды школы; 

2. Проведено исследование состояния ресурсной базы  МАОУ СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов №118 Н. Новгорода; 

3. Адаптирована система оценки для определения уровня результатов 

использования ИКТ в разных областях деятельности образовательной 

организации, предложенная Санкт-Петербургским Региональным центром 

оценки качества образования и информационных технологий; 

4. Проведена оценка использования средств информатизации в 

управленческой и образовательной деятельности по данной методике; 

5. Разработан проект «Модель информационно-образовательной 

среды «цифровая школа»»; 

6. Рассмотрены возможные риски при внедрении данной модели и 

даны рекомендации по их минимизации. 

В ходе исследования использовались методы теоретического анализа 

литературных источников, сбора и анализа эмпирических данных (изучение 

школьной документации, анкетирование, наблюдение). 
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Теоретическая значимость исследования заключается в доказательстве 

системной сущности информационно-образовательной среды школы, 

позиционировании данной  среды как одного из необходимых условий  

успешной реализации основной образовательной программы учебного 

заведения. Информационно-образовательная среда школы рассмотрена как 

инструмент управления образовательными инновациями, организационными 

переменами в школе, управления развитием и профессиональным ростом 

педагогического коллектива.  

Практическая значимость исследования заключается в создании проекта 

«Разработка и внедрение модели информационно-образовательной среды 

школы», на основе которого была разработана Программа развития школы 

№118 Московского района города Нижнего Новгорода на 2015-2020гг. 

Предложенная в исследовании модель информационной среды школы может 

быть использована другими образовательными организациями, которые видят 

траекторию своего развития в объединении в образовательном процессе новых 

информационно-коммуникационных технологий и новых образовательных 

практик. 

Основные результаты исследования: 

1. Проведено исследование уровня использования ИКТ в 

управленческой, методической и образовательной деятельности школы 118 по 

методике предложенной специалистами Санкт-Петербургского Регионального 

центра оценки качества образования и информационных технологий. 

2. Разработана модель информационно-образовательной среды школы 

№118. 

3. Предложен план мероприятий, позволяющих реализовать модель. 

4. Представлен опыт по реализации разработанной модели с точки 

зрения управления человеческим капиталом. 

5. Рассмотрены возможные риски при внедрении модели и даны 

рекомендации по их минимизации. 
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Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, 

МОДЕЛЬ, КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ САМОАНАЛИЗ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

САМОАНАЛИЗ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня мы живѐм в мире, характерной чертой которого является – 

нарастание темпов изменений.  Быстро меняются социально-экономические и 

политические условия, изменяется демографическая ситуация. На мировом 

рынке появляются новые технологии, которые требуют от образовательных 

организаций использования управленческих технологий, позволяющих 

управлять инновациями. Школа должна научиться, не только прогнозировать 

изменения, но и внедрять инновации таким образом, чтобы получить для себя 

конкурентные преимущества. Школа должна стать открытой изменяющемуся 

миру, она должна  быть конкурентоспособной, постоянно повышать качество 

своих услуг. Школа должна стремиться удовлетворять быстро меняющиеся 

интересы потребителей, иными словами, «школа обречена на изменения в 

изменяющемся мире»
1
.  Очевидным становится факт, что классно-урочная 

система обучения, созданная гением Яна Амоса Коменского и являющаяся 

непререкаемым символом школы как закрытого социального и 

профессионального института, скоро займѐт достойное место в истории 

человечества
2
.  Какая же она - «школа будущего»? В этом и кроется проблема. 

Как сказал американский педагог С.Пейперт, «нам недостаѐт ясного, 

согласованного, вдохновляющего и вместе с тем реалистичного видения того, 

какой мы хотим видеть школу через 10-20 лет»
3
. Пока ясно одно, традиционная 

общеобразовательная школа выполнила свои исторические задачи.  

Кардинально изменился и субъект образования – ученик. Современный 

школьник – «живѐт» в мире Интернета, для него Интернет – пространство 

обитания. Наши сегодняшние школьники родились, когда Интернет уже 

существовал и воспринимают его как естественное качество жизни. 

                                                           
1
 Асмолов А.Г. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее 

десятилетие./А.Г.Асмолов , А.Л. Семѐнов, А.Ю.Уваров.- М.: Федеральный институт развития образования, 

2010. -72с. 
2
 Радионов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование: учеб. пособие/В.Е.Радионов.- СПб.:Изд.-

полигр.центр СПб ГТУ, 1996.- 140 с. 
3
 Асмолов А.Г. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее 

десятилетие./А.Г.Асмолов , А.Л. Семѐнов, А.Ю.Уваров.- М.: Федеральный институт развития образования, 

2010. -72с. 
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Красноречивый портрет к образу современных школьников даѐт исследование 

«Цифровой компетентности подростков и родителей», которое проводилось 

Фондом Развития Интернет и факультетом психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 2013 году
4
.  В ходе опроса, участникам задавался вопрос: 

«Представь, что ты потерпел кораблекрушение и оказался на необитаемом 

острове, на котором тебе придется прожить несколько лет. Что бы ты пожелал 

иметь на острове из своей прежней жизни»?  В выборку попали  подростки 12-

17 лет, пользующихся Интернетом. Ответы, полученные на данный вопрос, 

шокировали - большая часть респондентов (69%) поставили Интернет на второе 

место после друзей и родственников.   Для представителей «цифрового 

поколения» потребность в доступе к Интернету оказывается более важной, чем 

потребность в пище и крове, чего нельзя сказать о тех, кто призван обучать 

подрастающее поколение. 

В 2014 году заканчивает действие Программа развития МАОУ СОШ 

№118 «Школа как социокультурное пространство». Перед управленческой  

командой встала задача выбора перспективного направления развития школы, 

которое приведѐт к повышению качества образовательных результатов 

выпускников, наилучшей социализации обучающихся, профессиональному 

росту педагогического коллектива, поддержанию привлекательности нашей 

образовательной организации на карте Московского района города Нижнего 

Новгорода. Объединение в образовательном процессе новых информационно-

коммуникационных технологий и новых образовательных практик – одно из 

возможных направлений развития сегодняшней школы. Проанализировав 

тенденции образовательной политики государства и требования, выдвигаемые к 

образовательным результатам выпускников, управленческая команда  МАОУ 

СОШ №118 Н.Новгорода пришла к единому мнению, что наиболее 

перспективным направлением развития  станет разработка и внедрение модели 

информационной среды «цифровая школа», которая должна обеспечить 

                                                           
4
 Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г.У. 

Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова. — М.: Фонд Развития Интернет, 2013. — 144с. 
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переход к новым образовательным стандартам. Термин «цифровая школа» 

возник в европейском образовательном пространстве в 2000-е годы.  

Продвижению данного термина способствовали работы многих зарубежных 

учѐных психологов и педагогов, в том числе, Марка Пренски
5
.  Идея «цифровой 

школы» в 2007 году была представлена инициативной группой президенту РФ 

Д.А.Медведеву и одобрена им.  В соответствии с Федеральной  целевой 

программой развития образования на 2011-2015 годы был разработан 

общероссийский проект «Школа цифрового века». Основная концепция 

данного проекта – создать принципиально новый формат оснащения 

образовательных организаций, который позволит решать педагогические 

задачи, используя новейшие цифровые технологии. Основное внимание в 

данном проекте обращалось на повышение результативности использования 

современных образовательных технологий (в том числе, информационно-

коммуникационных) в профессиональной деятельности, а также  вовлечение 

педагогических работников в цифровое образовательное пространство.          

Взяв за основу концепцию «Школы цифрового века» и понимание того, что 

увеличение количества мультимедийной техники, не даѐт нового качества 

образования, перед управленческим звеном школы встала задача – создать 

информационно-образовательную среду «цифровая школа», которая была бы 

комфортна для сотрудничества и взаимодействия учителей, учеников, 

администрации школы и родителей.  Под термином «цифровая школа» мы 

понимаем общеобразовательное учреждение, оснащѐнное современным 

цифровым оборудованием и программным обеспечением и эффективно  

использующим его в образовательном процессе с учѐтом своих особенностей 

(материального положения, готовности учителей и управленческого 

персонала). Информационно-образовательная среда должна способствовать 

формированию у учеников качеств и умений  21 века, а именно, 

                                                           
5
 Prensky M., Digital Natives, Digital Immigranrs/M.Prensky//On the Horizon. NCB University Press, Vol.9 No.5, 

Oktober 2001 – URL: 

http://edorigami.wikispaces.com/file/view/PRENSKY+DIGITAL+NATIVES+AND+IMMIGRANTS+1.PDF(date 

21.05.2014). 

http://edorigami.wikispaces.com/file/view/PRENSKY+DIGITAL+NATIVES+AND+IMMIGRANTS+1.PDF(date
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медиаграмотность, способность к непрерывному образованию, готовность 

работать в команде, коммуникативность и профессиональная мобильность, 

гражданское сознание и правовую этику. Именно эти критерии заложены в 

требованиях к личностным результатам освоения основной образовательной 

программы, согласно новому Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Основной идеей 

развития школы №118 на 2015-2020 годы должно стать системное развитие 

информационной среды образовательной организации, основанное на 

внедрении в управленческий, методический и педагогический процесс 

современных информационно-коммуникационных и сетевых интерактивных 

технологий.  

Степень разработанности проблемы 

Выработка стратегии развития  информатизации образования в 

Российской Федерации отражена в следующих федеральных целевых 

программах и проектах: «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации» (2008), «Федеральная целевая программа развития 

образования» (2011-2015), «Информационное общество» (2011-2020 годы)»,  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования.  

В современной науке имеется совокупность знаний, необходимых для 

постановки и решения проблемы, обоснования сущностных изменений 

процесса обучения в информационном обществе: 

• определены сущностные черты информационного общества 

(Р.Ф.Абдеев, Д.Белл, А.Тоффлер)
6
 
7
 
8
; 

• намечены ключевые направления усилий, которые позволят 

вывести российскую школу на качественно новый уровень организации 

                                                           
6
 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации [Электронный ресурс]//Цифровая библиотека по 

философии: [сайт]. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000892/index.shtml (дата обращения 

28.04.2014) 
7
 Белл Д., Грядущее индустриальное общество: Опыт социального прогнозирования/Даниел Белл, 

В.Л.Иноземцев.- М.: Academia, 1999. -783 с. 
8
 Тоффлер Э. Третья цивилизационная волна [электронный ресурс]//Университет социологии SOCIO Sity.URL: 

http://www.sociocity.ru/scitys-274-1.html (дата обращения 21.04.2014) 

http://www.sociocity.ru/scitys-274-1.html
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образовательного процесса и достижения новых образовательных результатов 

(А.Г.Асмолов, А.Л.Семѐнов, А.Ю.Уваров)
9
 
10

. 

Определение индикаторов текущего состояния информатизации и 

индикаторов, с помощью которых можно определить эффективность 

использования средств ИКТ в образовательном процессе,  построение моделей 

новой школы, также занимают умы многих учѐных и практиков: 

• разработка индикаторов оценки внедрения ИКТ в образовательные 

организации (Г.К.Нургалиева, А.И.Тажигулова)
11

; 

• разработка моделей преобразования образовательных организаций 

в условиях информатизации («Кластерная модель» А.Ю.Уваров, «Цифровая 

школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия» И.Д. Лушников)
12

  
13

; 

• разработка и внедрение технологий, позволяющих 

переориентировать педагогов от пассивного поглощения информации к 

активному профессиональному развитию (Ю.В.Ээльмаа, И.Н.Костина, Е.В. 

Якушина)
14

. 

В контексте необходимых условий создания «Школы цифрового 

века» опубликован целый ряд научных исследований посвящѐнных: 

• повышению ИКТ-компетентности учащихся (А.А.Кузнецов, 

В.С.Леднев, В.С.Собкин, М.П.Лапчик); 

• повышению уровня медиакультуры учителя (Э.И.Кузнецова, 

Д.Д.Рубашкин, Т.В.Добудько, М.В.Шведский); 

• технологическому оснащению рабочих мест (Т.В.Добудько, 

М.В.Шведский и др.); 
                                                           
9
 Асмолов А.Г. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее 

десятилетие./А.Г.Асмолов , А.Л. Семѐнов, А.Ю.Уваров.- М.: Федеральный институт развития образования, 

2010. -72с. 
10

 Семѐнов А.Л. Качество информатизации школьного образования/А.Л.Семѐнов/Вопросы образования: 

научно-образовательный журнал/Гл.ред.Я.И.Кузьминов.М.:ГУ ВШЭ, 2005.№3.с.248-270. 
11

 Нургалиева Г.К. Индикаторы оценки внедрения ИКТ в организациях образования/ Г.К.Нургалиева, 

А.И.Тажигулова.-   Алматы: Национальный центр информатизации, 2010.- 65с.  
12

 Уваров А.Ю. Кластерная модель преобразования школы в условиях информатизации образования: 

автореф.дис… д-ра пед.наук: 13.00.02./ Александр Юрьевич Уваров. – М.: Московский институт открытого 

образования, 2009. – 41 с. 
13

 Лушников И.Д. Цифровая школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия/ Лушников И.Д. 

//Справочник заместителя директора школы.-2013.- №10.- С.66-88, №11.-  С.82-92 
14

 Якушина Е.В. Использование педагогами сетевых интернет-технологий/ Якушина Е.В. //Справочник 

классного руководителя и заместителя директора по ВР.-2013.- №12.С.53-62 
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• использованию цифровых образовательных ресурсов, созданию 

виртуальных сред (А.Ю.Уваров, И.А.Лазарева, С.Г.Григорьев); 

• методам проектирования учебного процесса в информационно-

образовательной среде (Л.Л.Босова, Ю.А.Прозорова, Ю.Г.Коротенков). 

Разработке, внедрению, развитию современной информационно-

образовательной среды образовательных организаций посвящены работы 

А.Л.Семѐнова,  А.Г.Асмолова, С.В.Зенкина, Б.С. Ахметова, Е.И.Бидайбекова. 

В работах А.А.Андреева, Н.Н.Куровой, В.А.Красильниковой, 

И.Г.Захаровой отражены различные подходы к определению информационно-

образовательной среды. 

Кроме того, существует ряд образовательных учреждений, где имеется 

успешный опыт реализации идей информатизации образования: 

• опыт внедрения сетевого документооборота ГБОУ СОШ №296 

Фрунзенского района Г.Санкт-Петербурга; 

• опыт создания насыщенной информационно-образовательной 

среды (ИОС) ЛГ МБОУ "Гимназия №6"  г.Лангепаса Ханты-Мансийского 

автономного округа; 

• опыт Таллинской  центральной русской гимназии по 

использованию сервисов Google Apps для создания ИОС; 

• опыт создания локальной сети в школе №196 г.Москвы; 

• опыт создания Телекоммуникационный центр школы № 169 г. 

Санкт-Петербурга; 

•   КОГОАУ ―Лицей естественных наук‖ опыт по созданию 

автоматизированного места учителя. 

Гипотеза моего исследования: если провести анализ результативности 

использования информационно-образовательной среды школы №118, то это 

позволит найти резервы для еѐ развития и разработать механизмы управления 

данной средой.  Целью работы является определение текущего состояния 

информационно-образовательной среды школы №118 и разработка новой 
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модели ИОС, которая позволит найти результативные механизмы управления 

данной средой.  

Задачи: 

1. Изучить возможные методики  оценки качества информационно-

образовательной среды школы; 

2. Провести исследование состояния ресурсной базы  МАОУ СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов №118 Н. Новгорода; 

3. Адаптировать систему оценки для определения уровня результатов 

использования ИКТ в разных областях деятельности образовательной 

организации, предложенную Санкт-Петербургским Региональным центром 

оценки качества образования и информационных технологий; 

4. Провести оценку использования средств информатизации в 

управленческой и образовательной деятельности, по данной методике; 

5. Разработать проект «Модель информационно-образовательной 

среды «цифровая школа»; 

6. Рассмотреть возможные риски при внедрении данной модели и дать 

рекомендации по их минимизации. 

Объект исследования: информационно-образовательная среда школы. 

Предмет исследования: проектирование новой модели  информационно-

образовательной среды. 

В первой главе работы  рассмотрены различные подходы к определению 

понятия «информационно-образовательная среда». Проведѐн анализ задач, 

которые должна решать информационно-образовательная среда школы. В главе 

рассмотрены примеры возможной структуры ИОС школы по анализу 

литературных источников. Рассмотрены мировые тенденции в подходах к 

оценке качества информационно-образовательной среды школы, а также  

приведены примеры исследований, косвенно доказывающих корреляцию 

использования ИКТ-технологий и академических результатов учащихся. В 

данной главе приведены методики оценки качества ИОС, работы в которых 
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предприняты попытки связать использование ИКТ с результатами образования. 

Подробно рассмотрена методика, предложенная методистами Санкт-

Петербургского Регионального центра оценки качества образования и 

информационных технологий, которая в дальнейшем была использована для 

исследования результативности существующей ИОС школы №118.  Кроме 

того, в первой главе представлены инструменты, которые были использованы в 

исследовании текущего состояния ресурсной базы школы №118 Нижнего 

Новгорода.  

Во второй главе представлены результаты исследований SWOT-анализа, 

конкурентного анализа МАОУ СОШ №118 г. Нижнего Новгорода. Приведены 

результаты исследования уровня использования ИКТ в управленческой, 

методической и образовательной деятельности школы на основе 

административного и педагогического самоанализа, а также на основе опроса 

обучающихся и родителей как основных потребителей образовательных услуг.  

На основании проведѐнных исследований сделаны выводы и определена задача 

- разработать модель информационной среды с учѐтом выявленных 

недостатков, которая позволит вывести школу 118 Нижнего Новгорода на 

качественно более высокий уровень использования ИКТ в образовательной 

деятельности. 

В третьей главе приведено описание разработанной модели 

информационно-образовательной среды и  предложен  план еѐ реализации. 

Представлены начальные шаги внедрения разработанной модели 

информационно-образовательной среды школы 118 Нижнего Новгорода и 

трудности, с которыми столкнулся управленческий персонал при реализации 

модели. Изложены предложения по   внедрению разработанной модели с точки 

зрения использования стратегических и технологических тактик  управления 

изменениями и учѐтом человеческого фактора,  рассмотрены риски и даны 

рекомендации по минимизации возникающих негативных факторов. 
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ГЛАВА 1. Информационно-образовательная среда образовательной 

организации 

1.1 Подходы к формированию понятия «информационно-образовательная 

среда образовательной организации» 

Для достижения новых образовательных результатов школьников в 

системе образования происходит постоянное изменение дидактических 

средств, форм и методов обучения, всѐ более широко используются 

информационные и коммуникационные технологии. Как следствие этого 

появляются новые педагогические технологии, которые существенно изменяют 

традиционную образовательную среду в качественно новую образовательную 

среду. Именно информационно-образовательная среда должна обеспечить 

качественно новые параметры образования. 

В различных литературных источниках понятие «информационно-

образовательная среда» трактуется по-разному: 

• Андреев А.А. видит данную среду как единое информационное 

пространство, объединяющее информацию, как на традиционных, так и 

электронных носителях; компьютерно-телекоммуникационные учебно-

методические комплексы и технологии взаимодействия; педагогическую 

систему нового уровня, которая включает в себя материально-техническое-

финансово-экономическое, нормативно-правовое обеспечение
15

. 

• Ильченко О.А. позиционирует ИОС как системно организованную 

совокупность информационного, технического, учебно-методического 

обеспечения, которая неразрывно связана с человеком как субъектом 

образования
16

. 

                                                           
15

 Андреев А.А. Основы открытого образования//Отв. ред.В.И.Солдаткин.-Т.2-Российский государственный 

институт открытого образования.- М.: НИИЦ РАО,2002.-680с. 
16

 Ильченко О.А. Организационно-педагогические условия разработки и применения сетевых курсов в учебном 

процесс(на примере подготовки специалистов с высшим образованием): автореферат дис. канд.пед.наук//Центр 

креативной педагогики Московской государственной технологической академии. М., 2002. 
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• Ахметов Б.С. и Бидайбеков Е.Ы. представляют еѐ как 

многокомпонентный комплекс образовательных ресурсов и технологий, 

которые обеспечивают информатизацию и автоматизацию образовательной 

деятельности учебного заведения
17

; 

• Захарова И.Г. считает, что ИОС – это открытая система, которая 

объединяет интеллектуальные, культурные, программно-методические, 

организационные и технические ресурсы
18

. 

• Курова Н.Н. видит в ИОС эффективное средство управления 

процессом информатизации
19

. 

• Лушников И.Д. трактует информационно-образовательное 

пространство (среду) как совокупность единой базы данных, технологий их 

сопровождения и использования; информационных телекоммуникационных 

систем, обеспечивающих информационное взаимодействие и удовлетворение 

информационных потребностей участников образовательного процесса 

(администрации образовательной организации, педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей), социальных партнѐров)
20

.  

Значение информационно-образовательной среды огромно, именно 

качество ИОС во многом влияет на успешность образования учащихся.  Как мы 

убедились выше, разные авторы видят информационно-образовательную среду 

по-разному, но все они сходятся в одном – это сложная многокомпонентная 

структура, которая должна связывать всех участников образовательного 

процесса, используя разнообразные ресурсы как материально-технические, так 

                                                           
17

 Ахметов Б.С.,Бидайбеков Е.Ы. Информационная образовательная среда вуза: разработка, внедрение, 

перспективы [электронный ресурс] 3-я Всероссийская научно-практическая конференция-выставка.- Омск, 

2006. URL: http://www.omsu.ru/conference/stat.php (дата обращения 24.05.14) 
18

 Захарова И.Г. Формирование информационной образовательной среды высшего учебного 

заведения//Автореферат дис….доктора пед.наук Тюмень, 2003.-46с. 
19

 Курова Н.Н. Информационная среда образовательного учреждения как управленческий ресурс современного 

руководителя школы [электронный ресурс] Конференция «Информационные технологии в образовании. – М.-

2005.- URL: http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=5434&PHPSESSID=00a0f682fb916586aca80c70e80f2ab0. 

(дата обращения 22.04.14) 
20 Лушников И.Д. Цифровая школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия/ Лушников И.Д. 

//Справочник заместителя директора школы.-2013.- №10.- С.66-88, №11.-  С.82-92 

 

http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=5434&PHPSESSID=00a0f682fb916586aca80c70e80f2ab0
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и педагогические. Мне кажется крайне важным мнение Захарова И.Г., который 

отмечает, что информационная среда обязательно должна быть открытой и, 

конечно, я полностью согласна с Н.Н.Куровой, которая видит в 

информационно-образовательной среде – средство управления процессом 

информатизации образования. Основным критерием качество этой среды 

является обеспечение образовательными возможностями всех субъектов 

образовательного процесса
21

. Основной приоритет модернизации российского 

образования – информатизация, как приведение образовательной системы в 

соответствие с потребностями и возможностями информационного общества
22

. 

Главная задача информатизации школы сегодня – создание информационно-

образовательной среды, как одного из условий достижения нового качества 

образования.
23

 

Системный характер ИОС законодательно закреплѐн в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. «Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде». Иными словами, ИОС – это система 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которая обеспечит 

условия успешной реализации основной образовательной программы учебного 

заведения.  

К задачам, которые должна помочь реализовать информационно-

образовательная среда образовательной организации нужно отнести: 

                                                           
21

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011.-48с. 
22

 Семѐнов А.Л. Качество информатизации школьного образования/А.Л.Семѐнов/Вопросы образования: 

научно-образовательный журнал/Гл. ред. Я.И.Кузьминов .М.: ГУ ВШЭ, 2005.№3.с.248-270 
23

 Конопатова Н.К. Оценка качества школьной информационно-образовательной среды в структуре управления 

образовательными системами. Выпускная квалификационная работа. СПб. 2013 
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• обеспечение информационной и методической поддержки 

образовательного процесса; 

• обеспечение планирования образовательного  процесса и 

мониторинг его результатов;  

• обеспечение достижения прозрачности и удобства управления 

образовательной организацией; 

• обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам с 

целью поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

• организация дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования; 

• организация взаимодействия с другими образовательными 

организациями и организациями социальной сферы, учреждениями 

здравоохранения, спорта, культуры и др. 

Анализируя задачи ИОС среды, приходим к выводу, что данная среда с 

одной стороны – программно-технический комплекс, который должен быть 

обеспечен службой поддержки применения ИКТ, что является прерогативой 

учредителя образовательного учреждения, с другой стороны - это 

педагогическая система, которая предполагает наличие определѐнного уровня 

компетентности педагогов для решения профессиональных задач с 

использованием ИКТ. А поэтому, для оценки состояния ИОС среды 

образовательной организации необходимо учитывать как информационно-

технические, так и организационные, и педагогические аспекты. 

Изучая вопрос возможной структуры организации ОИС среды 

образовательного учреждения, в разных литературных источниках можно 

встретить разные подходы к организации данной среды. Так авторы Савельева 

О.А.
24

, Ермолович Е.В.
25

 считают, что в ИОС среде можно выделить 

                                                           
24

 Савельева О.А. Компьютерные информационно-образовательные среды как средство совершенствования 

системы подготовки студентов специальности «Психология»// Материалы междунар. научн .-метод. конф. 

«Развитие системы образования в России XXI века».- Красноярск, 2003.- с.122-126 
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программно-стратегическую, организационно-управляющую, учебно-

методическую и ресурсно-информационную компоненты. Достаточно близкой 

по классификации компонентов ИОС среды, является структура, которая была 

предложена  Власенко А.В., Якушиной Е.В.
26

 У данных авторов ИОС 

образовательного учреждения состоит из аппаратного, ресурсного, кадрового, 

регламентного, методического и технологического компонентов. 

Зарубежное педагогическое сообщество также занимает вопрос 

структуры ИОС. Педагоги Голландии, например, наиболее значимыми для себя 

считают следующие компоненты – создание видения желаемого образа школы, 

компетентность учителя в области ИКТ, используемый предметно-

методический комплекс, существование и поддержание на высоком уровне 

ИКТ инфраструктуры. Английские педагоги отдают приоритет – управлению 

использованием ИКТ, т.к.  только эффективное использование информационно-

коммуникационными технологиями может обеспечить качество получаемых 

результатов.
27

 

Можно выбрать для себя наиболее приемлемую структуру ИОС и 

определить наиболее значимые компоненты, но совершенно очевидно одно, все 

они связаны между собой и изменение содержания одного компонента, 

приведѐт к изменению в содержании других и изменению всей среды. 

 

1.2 Мировые тенденции в подходах к оценке качества информационно-

образовательной среды школы 

Проблема оценки результативности процесса информатизации в школах,  

во всѐм мире является весьма актуальной. Несмотря на затратность, все страны 

продолжают инвестировать денежные средства в развитие информатизации 

                                                                                                                                                                                                 
25

 Ермолович Е.В. Методика организациисамостоятельной работы будущих учителей информатики в процессе 

изучения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ»: дис. …канд.пед.наук.- Красноярск, 2003. 
26

 Власенко В.А. Взаимосвязь компонентов информационно-образовательной среды школы/ В.А.Власенко, 

Е.В.Якушина/ Народное образование.- 2012, №5, с.124-128. 
27

 Конопатова Н.К. Оценка качества школьной информационно-образовательной среды в структуре управления 

образовательными системами. Выпускная квалификационная работа. СПб. 2013 
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образования. Проведя анализ основных причин инвестирования внедрения 

ИКТ, Kozma R.B.
28

 в своѐм исследовании считает, что основными причинами 

являются: 

• ставка на развитие человеческого капитала и повышение за счѐт 

этого производительности труда; 

• стремление обеспечить доступность  государственных услуг; 

• поддержка реформы образования, т.е. признание необходимости в 

изменении учебных программ, педагогических приѐмах и методах. 

Совершенно логичным является тот факт, что при больших инвестициях 

в процесс информатизации образования, возрастают требования к оцениванию 

результатов данного процесса. Причѐм страны, находящиеся на разных стадиях 

включения в процесс информатизации, закладывают в оценку результативности 

разные параметры. Так, страны, которые находятся на начальной стадии 

включения в процесс информатизации, на первое место ставят доступность для 

учителей и учащихся программного обеспечения и приобретение базовых 

навыков использования ИКТ. Страны, которые имеют давнюю традицию 

использования ИКТ, во главу угла ставят иные соображения - это управление 

образовательными инновациями, организационные перемены в школах, 

поддержка и обучение педагогического коллектива новым технологиям.  

Тем не менее, до сих пор убедительных доказательств, влияния 

использования ИКТ на образовательные результаты учащихся, нет. Однако, 

результаты международного исследования OECD(2008) New millennium 

learners: a project in progress говорят о несомненном воздействии ИКТ 

технологий на развитие познавательных навыков, особенно в областях, которые 

связаны с визуально-пространственным восприятием и невербальным 

мышлением. Кроме того, анализ результатов PISA (2003) показывает, что 

между использованием ИКТ в школе  и академическими достижениями 

                                                           
28

 Kozma R.B. «Comparative analysis of policies for ICT in education», International handbook on information 

technology in primary and secondary education. New York: Springer.-2008 [электронный ресурс] .- URL: http:// 

robertkozma.com/images/kozma_cjmparative_ict_policies_chapter.pdf. (дата обращения 23.06.2014) 
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учащихся есть позитивные отношения. Чѐткая корреляция установлена в 

следующих аспектах: 

• те учащиеся, которые имели ограниченный доступ к ИКТ, получили 

результаты ниже среднего PISA; 

• те учащиеся, чей опыт использования компьютерных технологий 

менее года, выполнили только самые простые упражнения по математике; 

• предположение, что частота использования компьютерных 

технологий даѐт лучшие результаты не подтвердилось ни в одной стране. 

Лучшие результаты показали школьники с умеренной частотой использования 

ИКТ; 

• учащиеся не уверенные в своей способности решать повседневные 

задачи с использованием Интернета, показали худшие результаты, чем 

уверенные пользователи. 

Умы многих учѐных и практиков мира занимает вопрос разработки 

методологии изучения эффективности ИКТ, создания международных 

сравнительных мониторингов.  Исследовательский институт Стэнфорда 

совместно с партнѐрами из других стран, в том числе и России, проводил 

международное исследование инновационного обучения Inovative Teaching and 

Learning-ITL, которое показало, что использование ИКТ технологий нельзя 

рассматривать в отрыве от педагогических практик, которые и используют эти 

средства.  ИКТ средства сами по себе являются педагогически нейтральными, и 

факт их использования, ещѐ не гарантирует желаемого результата. Именно на 

современного учителя возлагается очень важная миссия: помочь учащимся 

использовать ИКТ для успешного сотрудничества, решения возникающих 

задач, осваивать навыки учения и, в итоге, стать полноценными гражданами и 

работниками (ЮНЕСКО)
29

. 

 

 

                                                           
29

  Структура ИКТ-компетентости учителей. Рекомендации ЮНЕСКО, 2011.- [электронный ресурс].- URL: 

http:// ru.iite.unesco.org/publications/3214694/ (дата обращения 16.08.2014) 
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1.3 Инструменты, позволяющие диагностировать информационно-

технические аспекты состояния ИОС образовательной организации 

1.3.1 SWOT-анализ 

Одним из инструментов, позволяющим провести анализ состояния 

организации является SWOT-анализ. Данный вид анализа, является поиском 

баланса между возможностями организации и условиями внешней среды. 

Прообразом SWOT-анализа является модель, предложенная Кеннетом 

Эндрюсом. Модель базируется на четырѐх основных вопросах: 

1. Что мы можем сделать? 

2. Что бы нам хотелось сделать? 

3. Что бы могли сделать? 

4. Чего от нас ждут? 

Методика проведения SWOT-анализа состоит из трѐх этапов. Первый 

заключается в выявлении факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

развитие образовательной организации: выделяются отдельно факторы, 

которые открывают для школ новые возможности и факторы, которые могут 

являться угрозой. На втором этапе проводится анализ внутренних 

возможностей школы, выделяются сильные и слабые стороны. Третий этап 

заключается в составлении матрицы, в которой отражаются сильные и слабые 

стороны организации, выявленные в результате анализа, а также записываются 

возможности и угрозы со стороны внешней среды. При выработке стратегии 

необходимо рассмотреть все комбинации пар факторов, не забывая о том, что 

«возможность» и «угроза» это лишь наше восприятие ситуации. Любую угрозу 

можно компенсировать, нейтрализовать или превратить в новую возможность. 

SWOT-анализ является лишь инструментом, позволяющим 

констатировать факты, структурировать имеющуюся информацию. Но, он не 

даѐт чѐтко сформулированных рекомендаций и конкретных ответов. Выводы, 
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сделанные на основе данного анализа, зависят от полноты, качества исходной 

информации и квалификации менеджеров-управленцев, проводящих его. 

1.3.2 Конкурентный анализ 

Каждая образовательная организация борется за своего потребителя, а 

значит должна предложить клиенту услугу, необходимую для него. При 

условии, что аналогичная услуга предлагается и другими организациями, 

необходимо найти нечто, что привлекло бы внимание потребителей, что 

заставило бы их сделать выбор в пользу именно нашей организации. Для 

выбора стратегии дальнейшего развития важной информацией являются 

сведения о конкуренте: кто он такой, что он предлагает потребителю, что 

может предпринять в конкурентной борьбе. Суть конкурентного анализа 

заключается в сравнении своей организации и конкурентов. При составлении 

анализа образовательных организаций целесообразно сравнивать следующие 

аспекты деятельности: 

• предлагаемые образовательные услуги (качество, применяемые 

технологии, дополнительные образовательные услуги, квалификация персонала 

и другое); 

• продвижение услуги на рынке (сайт, рекламные мероприятия, 

информационные листы, брошюры, позиционирование и другое); 

• инфраструктура; 

• взаимоотношения с партнѐрами; 

• контингент учащихся; 

• финансы. 

Конечным итогом данного анализа является определение сильных и 

слабых сторон деятельности конкурентов, и формулирование вывода о 

возможном способе противостояния или выборе нового, ещѐ не охваченного 

предполагаемой услугой сегмента рынка. 
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1.4 Основные проблемы оценки результативности использования 

школьной информационно-образовательной среды 

За достаточно короткий период времени существования нашей 

образовательной организации (МАОУ СОШ №118 работает  с 2009 года) в 

школе создана информационно-образовательная среда. Она представлена 

многочисленными модулями: модулем планирования и управления 

образовательной организацией, обеспечения учебного процесса, обеспечения 

воспитательного процесса, технического обеспечения, информационного 

обеспечения, обеспечения научно-исследовательской, творческой деятельности 

обучающихся и др. (схема ИОС в Приложении 1).  

Развитие ИОС в школе происходило хаотично: ставились мини-задачи, с 

учѐтом возникающих потребностей дня, которые достаточно успешно 

решались; постепенно появлялись всѐ новые и новые модули, увеличивая 

структуру ИОС. Кроме того, полностью отсутствовала общая стратегия 

развития информационно-образовательной среды. Также, никогда не изучался 

вопрос результативности использования созданной ИОС, т.к. в существующих 

отечественных методиках наблюдается рассогласование в понимании 

эффективности использования ИКТ. При оценке эффективности использования 

ИОС приоритет отдаѐтся количественным характеристикам, которые 

определяют доступность, вариативность, интенсивность использования ИКТ, 

используемые программные и цифровые продукты, т.е. оценивают программно-

техническую компоненту, и полностью отсутствует понимание эффективности 

использования ИКТ с точки зрения преобразования работы школы на основе 

ИКТ, т.е. педагогической компоненты. Под словами преобразование работы 

школы на основе ИКТ нужно понимать качественное изменение 

информационной среды, которое направлено на достижение нового качества 

образования за счѐт использования педагогами новых педагогических 

технологий на основе ИКТ. Ещѐ С.Пейперт сказал, что  повышение 
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результативности процессов учения происходит не в результате улучшения 

способов обучения, которыми пользуются учителя, а в результате того, что у 

учащихся появляется больше возможностей выстраивать своѐ знание. 

Основным критерием качества информационно-образовательной среды 

является обеспечение образовательными возможностями всех субъектов 

образовательного процесса
30

.  

Существующие на сегодняшний день методики оценки качества ИОС 

основаны на квалиметрическом подходе. Квалиметрия – теория, которая 

занимается изучением методологии и проблематики комплексного 

количественного оценивания качества объектов любой природы, в том числе 

любых объектов образовательного процесса. На этом подходе построена так 

называемая К-модель (кластерная модель, которая предложена 

А.Ю.Уваровым
31

. Школы объединяются в кластеры по принципу сходства 

решения задач информатизации. В процессе информатизации каждая школа 

переходит из одного состояния в другое. Данная модель включает описание 

опыта информатизации отдельных школ, на основании данного описания, 

можно определить на каком уровне (в каком кластере) данная школа. Эта 

методика позволяет сравнивать школы между собой и по описанию определить, 

куда движется конкретная школа. 

Существуют методики, в которых предприняты попытки связать 

использование ИКТ с результатами образования, например,  работа Мыловой 

И.Б. «Методика анализа и оценки информатизации образовательного процесса 

в школе» и работа Шапиро К.В. «Оценка эффективности внедрения средств 

информатизации в образовательный процесс общеобразовательного 

учреждения». И всѐ же следует заметить, что в обеих работах при оценке 

эффективности на первый план выходят количественные аспекты процесса 

информатизации. Отсюда вытекает ещѐ одна проблема – отсутствие ясного 

                                                           
30

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011.-48с. 
31

 Уваров А.Ю. Кластерная модель преобразования школы в условиях информатизации образования: 

автореф.дис… д-ра пед.наук: 13.00.02./ Александр Юрьевич Уваров. – М.: Московский институт открытого 

образования, 2009. – 41 с 
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видения роли учителей, использующих ИКТ для трансформации 

образовательного процесса. 

На мой взгляд, заслуживает внимания методика, предложенная 

методистами Санкт-Петербургского Регионального центра оценки качества 

образования и информационных технологий, в которой предпринята попытка 

решить данную проблему. Специалисты данного центра считают, что оценка 

результативности использования средств информатизации в образовательной 

организации должна базироваться на следующих идеях: 

1. необходимость проведения самоанализа достижения целей, 

использования средств информатизации со стороны администрации 

(административный самоанализ) и педагогов (педагогический самоанализ);  

2. результаты, полученные в ходе самоанализа, должны быть 

подвергнуты объективной проверке через анкетирование участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей); таким образом, будет 

достигнуто равновесие между самооценкой и внешней оценкой;  

3. необходимость проводить оценку новых образовательных результатов 

(ИКТ-компетентность учащихся) через педагогические измерения;  

4. необходимость разработки и определения ориентиров качества именно 

в данной школе, по которым в дальнейшем будет проводиться оценка 

результативности использования ИКТ; в разработке критериев качества должен 

участвовать весь педагогический коллектив. 

В качестве таких ориентиров качества  могут быть выбраны следующие 

показатели: 

• появление и распространение новых педагогических практик с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• появление новых образовательных результатов у учащихся 

(дистанционные олимпиады, сетевые проекты и другое); 

• распространение опыта использования новых педагогических 

технологий с использованием вебинаров; 
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• сетевая активность (сайты и блоги учителей, участие в сетевых 

сообществах); 

• признание достижений ОО и отдельных педагогов в 

профессиональном сообществе в связи их деятельностью с использованием 

ИКТ (участие в конкурсах, семинарах, конференциях и др.). 
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ГЛАВА 2. Исследование уровня использования средств информатизации в 

школе №118 Нижнего Новгорода 

2.1 Визитная карточка МАОУ СОШ №118 г. Нижнего Новгорода 

Свою историю муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов 

№118 Московского района города Нижнего Новгорода начинает с 1 сентября 

2009 года. В 2011 году в числе первых, школа становится автономным 

образовательным учреждением. С 2009 до 2015 года количество обучающихся в 

школе увеличивается с 512 до 1009. Рост числа обучающихся объясняется 

двумя факторами: строительством нового микрорайона  вблизи территории 

школы и ростом привлекательности школы №118 в глазах потенциальных 

потребителей. Наша школа является единственной в Московском районе 

образовательной организацией, где углублѐнно изучаются предметы 

технического профиля – физика, математика, информатика. На сегодняшний 

день увеличение конкурентоспособности наших выпускников обеспечивается 

за счѐт преподавания предметов по углублѐнной программе (увеличение 

количества часов, отводимых на изучение профильных предметов) и 

расширения образовательных возможностей за счѐт ведения элективных 

курсов.  За пять лет работы школы изменился не только количественный, но и 

социальный состав семей обучающихся. При открытии школы мы отмечали 

большое количество неполных семей, семей с низким уровнем образования 

родителей (50% семей, где образование родителей среднее специальное или 

среднее), отмечали недостаток культуры общения многих родителей и 

настороженное отношение к инновационным шагам со стороны школы. 

Администрация школы прекрасно понимала, что придѐтся работать с тем 

контингентом обучающихся, которых набрали при открытии, с ребятами и 

родителями, которые  перешли в школу 118 из других образовательных 

учреждений и, следовательно, поверили нам. Именно поэтому, первая 

Программа развития на 2010-2015гг. – «Школа как социокультурное 
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пространство» должна была реализовать вполне амбициозную на тот момент 

цель: создать социокультурное пространство, обеспечивающее лидирующие 

позиции коллектива педагогов в рамках образовательного пространства района, 

положительную динамику обученности и воспитанности учеников и активное 

участие родителей в школьной жизни. Главными ценностями, которые 

транслирует наша школа, были и остаются: 

• профессионализм администрации и педагогического коллектива; 

• имидж, традиции и корпоративный дух образовательной 

организации; 

• высокий уровень качества образования, определяемый 

результатами обученности и воспитанности; 

• гуманные и доброжелательные отношения между педагогами, 

родителями и обучающимися; 

• создание комфортных условий для обучения и труда; 

• сохранение и укрепление здоровья; 

• тесное сотрудничество с родителями. 

Доказательством успешной реализации Программы развития на 2011-

2015гг. стали успехи школы №118: 2010-2011 и 2013-2014 учебные года – 

школа признана лучшим образовательным учреждением города Нижнего 

Новгорода,  2013 год – награждение Почѐтным вымпелом  главы 

администрации Нижнего Новгорода за большой вклад в развитие города, 2013 

год – школа победитель приоритетного национального проекта «Образование». 

Три года подряд с 2010-2013 года учителя школы становились победителями 

районного, а в 2012 году - победителем городского конкурса «Учитель года», 

2013-2014 учебный год – победитель конкурса «Классный руководитель года», 

в 2013-2014 год – победитель регионального этапа конкурса «Вожатый года». И 

это только небольшая часть побед, одержанных педагогами школы на 

конкурсах различного уровня. Всѐ это доказывает, что педагогический 

коллектив под руководством грамотного директора ставит перед собой цели и 

успешно их добивается. 
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Сегодня МАОУ СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов - 

это  высокопрофессиональный, педагогический коллектив, умеющий и 

желающий работать и развиваться, прекрасное оснащение оборудованием 

учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, оснащение кабинетов 

компьютерной и интерактивной техникой, родители и учащиеся, которые 

научились не только слушать, но и слышать, и доверять педагогическому 

коллективу. 

В сентябре 2014 года перед управленческой  командой встала задача 

выбора перспективного направления развития школы, которое приведѐт к 

дальнейшему повышению качества образовательных результатов выпускников, 

наилучшей социализации обучающихся, профессиональному росту 

педагогического коллектива, поддержанию привлекательности нашей 

образовательной организации на карте не только Московского района, но  и 

города Нижнего Новгорода. Как уже отмечалось выше - основным приоритетом 

модернизации российского образования сегодня является  информатизация, как 

приведение образовательной системы в соответствие с потребностями и 

возможностями информационного общества. А главная задача информатизации 

школы – создание информационно-образовательной среды, как одно из условий 

достижения нового качества образования. Проанализировав тенденции 

образовательной политики государства и требования, выдвигаемые к 

образовательным результатам выпускников, управленческая команда  МАОУ 

СОШ №118 Н.Новгорода пришла к единому мнению, что наиболее 

перспективным направлением развития школы на ближайшие пять лет станет 

проект «Разработка и внедрение модели информационно-образовательной 

среды «цифровая школа», который должен обеспечить переход к новым 

образовательным стандартам. 
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2.2  SWOT-анализ информационно-образовательной среды МАОУ СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов №118 г. Нижнего Новгорода 

С целью определения уровня  материально-технических, кадровых, 

информационных  условий, способствующих развитию ИОС среды,  в МАОУ 

СОШ №118 2013-2014 учебном году был проведѐн SWOT-анализ состояния 

информатизации образовательного процесса. Корректировка численных 

значений показателей произведена на 01.01.2015года. 

Таблица 1 

SWOT-анализ информационно-образовательной среды 

МАОУ СОШ №118 г. Нижнего Новгорода 

Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные стороны 

Материально-технические условия 

1. Локальная сеть 

2. Библиотека 

3. Использование электронного 

журнала  и электронного дневника 

(http://dnevnik.ru/)  

4. В каждом кабинете, 

оснащѐнном компьютером, есть 

высокоскоростной и (или) беcпроводной 

(Wi-Fi) Интернет 

5. Количество учащихся, 

приходящихся на один компьютер -9 

6. Закупка новых компьютеров  

и мультимедийных  

       комплексов в предметные  

      кабинеты и библиотеку  

7. Лицензионное программное 

обеспечение на всех компьютерах 

8. Осуществляется контент-

фильтрация 

Возможности 

Политика государства в области 

информатизации образования 

1. Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 

3. Распоряжение от 20 октября 

2010 г. № 1815-р О государственной 

программе Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 

годы)" 

4. Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271 

5. Постановление Правительства 

http://dnevnik.ru/
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9. Интерактивные доски (23) 

10. Интерактивные программные 

комплексы (2) 

11.  Принтеры (31), сканеры(1), 

многофункциональные устройства 

МФУ(15) 

12. Цифровой микроскоп (1) 

13. Цифровые видеокамеры (1), 

фотоаппарат (1) 

14. Мобильный компьютерный 

класс (25+1) 

15. Проект безналичной оплаты 

питания «Школьная карта» 

16. Программа составления 

расписания Ректор-3  

17. Электронные учебники -13 

18. Электронные методические 

коллекции учебных курсов -12 

19. Программ тренажѐров-8 

Кадровые условия 

20. Наличие  информационной 

службы 

21. ИКТ-грамотные учителя 

(владеющие программами Word, 

PowerPoint, Excel, использующие 

электронную почту, умеющие найти 

нужную информацию в Интернете) 52 

(общее кол-во учителей 52) по результатам 

самооценки 

22. Личные сайты учителей  

23. Сайты методических 

объединений -6 

24. Школа является участником 

сетевого образовательного 

РФ от 04.02.2011 №61 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 

2011-2015 годы» 

6. Федеральная целевая  

программа «Развитие единой 

образовательной информационной среды» 

7. Проект «Информатизация 

системы образования»  

8. Приоритетный национальный 

проект «Образование» 

9.  «Концепция долгосрочного 

социально – экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р 

10. Проект  государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020годы» 

от 25.09.2012 

11. Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 

августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"" 

12. Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. N152 "О 

персональных данных" 
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экспериментального проекта 

«Нижегородская электронная школа» 

25. 20% учителей приняли 

участие в сетевых образовательных 

проектах 

26. 39% учителей приняли 

участие в сетевых олимпиадах, конкурсах и 

интеллектуальных играх 

27. Один обученный учитель-

тьютер программы «ИКТ и бизнес» в 

рамках сетевого проекта «Нижегородская 

электронная школа» 

28. Один обученный учитель по 

программе «Дистанционное обучение» 

Информационные условия: 

29. Сайт школы, отвечающий 

требованиям закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 

(http://www.school118.edusite.ru/) 

30. Электронная почта 

(adm.118@mail.ru) 

31. Электронные паспорта 

кабинетов 

32. Оснащѐнность библиотеки 

электронными образовательными 

ресурсами 

33. Ежеквартально выходит 

школьная электронная газета «Точка.ру» 

34. Есть родители (7%), 

поддерживающие своих детей и 

образовательное учреждение в новых 

образовательных проектах. 

 

Преимущества, которые может 

обеспечить политика государства в 

области образования 

13. Омоложение педагогического 

коллектива 

14. Средняя заработная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных  

организаций составит не       менее 100 % от 

средней заработной платы по экономике 

региона  

15. Повысится  

привлекательность педагогической 

профессии и уровень квалификации  

преподавательских кадров  

16. Перспективное введение 

института педагогической интернатуры  

17. Молодые учителя, успешно 

закрепившиеся в школе, получат 

возможность взять льготный ипотечный 

кредит для приобретения жилья 

18. Новые требования при 

аттестации педагогических работников 

19. Возможный переход на 

эффективный контракт 

20.  Переход на Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего (полного)общего 

образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 

413 от«17»  мая  2012 г. 

21. Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог 

http://www.school118.edusite.ru/
mailto:adm.118@mail.ru
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 (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" 

 

Слабые стороны 

1. Не используются все 

возможности интерактивных досок (анализ 

посещѐнных уроков) 

2. Вследствие ошибок при 

монтаже локальная сеть работает не во всех 

кабинетах 

3. Нет опыта создания 

собственных Интернет - проектов 

4. Недостаточная активность 

учителей в области использования на 

уроках цифровых инструментов (анализ 

посещѐнных уроков) 

5. Нет корпоративной 

электронной почты  

6. Нет педагогов 

поддерживающих собственные блоги 

7. Не используются 

образовательные возможности сервисов 

Веб 2.0. для коллективного педагогического 

взаимодействия 

8. Нет механизма 

внутрифирменного обучения 

9. Не используются все 

возможности портала Дневник.ru для 

индивидуального обучения 

10. Не полностью используются 

возможности портала Дневник.ru для 

выстраивания системы взаимодействия с 

Угрозы 

1. Ухудшение здоровья 

школьников (ослабление зрения) 

2. Увеличение численности 

контингента учащихся 

3. Большая учебная нагрузка у 

большинства учителей 

4. Недостаточная 

компетентность большей части родителей в 

области ИКТ может стать препятствием для 

сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

5. Отсутствие финансирования 

для постоянного технико-технологического 

сопровождения педагогов и учащихся в 

области использования сетевых технологий, 

необходимого в связи с динамично 

обновляющимися сервисами современного 

Интернета. 
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На основании SWOT-анализа были сделаны следующие выводы: 

В школе существуют благоприятные условия для развития 

информационно-образовательной среды «цифровой школы»: 

• все сотрудники администрации регулярно используют компьютер 

для подготовки документов (текущее делопроизводство), и сбора информации 

об учебном процессе (п.3,4,11 сильные стороны); 

• школа укомплектована кадрами с высоким уровнем квалификации 

(13 учителей имеют высшую категорию, 32 – первую) 

• создано 45 автоматизированных рабочих мест учителей; 

• все компьютеры (93) подключены к сети Интернет (10Мб/сек) 

• используются электронный дневник и электронный журнал для 

мониторинга успеваемости и организации обратной связи с родителями 

учащихся (п.3,4 сильные стороны); 

однако: 

• недостаточно высокий уровень мотивации педагогических 

работников к освоению и использованию новых ИКТ-технологий (п.1,2,3,7 

слабые стороны);  

• нет дистанционного обучения (п.28 сильные стороны, п.9 слабые 

стороны); 

• технические возможности, предоставляемые школой, не 

используются или используются нерационально (п.1,4 слабые стороны).  

родителями 

11. Только 3 классных коллектива 

имеют свои сайты в сети Интернет  

12. Нет дистанционного обучения 

13. Нет механизма выявления и 

распространения точечных педагогических 

практик использования сетевых технологий 

и цифровых инструментов. 
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• не исчерпаны все возможности работы с родителями с 

использованием ИКТ (п.34 сильные стороны, п.11 слабые стороны). 

Несмотря на выявленные недостатки, можно констатировать факт 

наличия в школе информационно-образовательной среды и существование 

возможностей еѐ развития. 

 

2.3  Конкурентный анализ МАОУ СОШ №118 

Основными конкурентами нашей школе, по моему мнению, являются: 

1. МБОУ лицей №87 им. Л.И. Новиковой – главный конкурент, 

2.МБОУ СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №74,  

3. МБОУ СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №70. 

Рассмотрим преимущества нашего образовательного учреждения по качеству 

предоставляемой образовательной услуги: 

• за четыре года существования школы процент качества вырос с 35% 

до 56,6%, причѐм рост наблюдается по каждой образовательной программе 

(начального, основного и среднего образования); 

• год от года увеличивается количество призѐров олимпиад 

различного уровня по профильным предметам (математика и информатика) при 

стабильном количестве призѐров по остальным предметам; 

• при формировании первых классов, а также профильных классов с 

углублѐнным изучением математики и физики, используются результаты 

компьютерного биометрического теста (по отпечаткам пальцев), в котором 

определяются способности ребѐнка, склонность к определѐнной сфере 

деятельности, особенности психики и т.д.; 

• школа предоставляет широкий спектр дополнительных услуг, а 

именно, 40 бесплатных кружков различной направленности; 

• школа предлагает дополнительные платные образовательные 

услуги (второй иностранный язык, группы продлѐнного дня); 
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• школа укомплектована кадрами высокого профессионального 

уровня, о чѐм свидетельствует высокий процент участия педагогов в 

профессиональных и педагогических конкурсах, количество проведѐнных 

семинаров и мастер-классов различного уровня; средний возраст 

педагогического коллектива -39 лет; 

• 20% всех учителей имеют университетское образование (все они 

«однопредметники» и в своей области являются предметными экспертами); 

• 90% педагогов школы используют образовательные технологии 

нового поколения – деятельностные, личностно-ориентированные, проектные 

технологии; 

• 5 лет в школе реализуется программа по здоровьесбережению; 

• школа работает в направлении привлечения родителей к 

управлению образовательным учреждением через Наблюдательный совет, 

Конференцию, Совет родителей, расширенный педагогический совет, 

реализацию совместных с детьми проектов. 

В части продвижения предлагаемых образовательных услуг, также есть 

немало положительных моментов: 

•  подведение итогов работы за прошедший год и обсуждение планов 

перспективного развития образовательного учреждения происходят на 

ежегодной общешкольной Конференции, куда приглашаются вся 

заинтересованная общественность от учредителей, родителей, педагогов и 

учащихся; 

• административное звено школы предпринимает попытки 

лоббировать интересы школы на различных уровнях, а именно через депутатов, 

представляющих в городской Думе интересы Московского района, выходят на 

руководителей предприятий-шефов; 

• ежегодно проводится традиционный праздник «Весна надежд», с 

приглашением средств массовой информации, на котором чествуются педагоги 

и учащиеся, которые принесли школе победы в различных направлениях; 
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• у школы есть своя газета, в которой освещаются все самые 

интересные события, происходящие в школе. 

Наша школа - новая, построенная по современному проекту, что уже 

является конкурентным преимуществом перед другими образовательными 

учреждениями: 

•   школа оборудована пищеблоком с современным    оборудованием; 

•    прекрасный, светлый и уютный зал для приѐма пищи; 

• реализован пилотный проект для старшеклассников «Шведский 

стол»; 

• в школе есть свой стадион, что позволяет проводить соревнования 

различного уровня; 

• и конечно, прекрасно оборудованный актовый зал. 

Для педагогического коллектива созданы все условия для творческой 

работы, профессионального роста, а также возможность для отдыха и 

укрепления здоровья. 

Многое достигнуто, но следует сказать несколько слов и о недостатках: 

• более 50% учащихся выбирают для дальнейшей профессиональной 

деятельности направления обучения не связанные с профильными предметами 

школы; 

• школа не достаточно активно позиционирует себя как 

образовательная организация с углублѐнным изучением физики и математики; 

• нет значимых успехов в предметной области «физика»; 

• школа не имеет договоров с высшими учебными заведениями; 

• контингент учащихся ограничен микро участком; 

• отсутствуют удобные транспортные подъезды к школе. 

На основании проведѐнного анализа можно увидеть, что за пять лет 

работы, под руководством грамотного директора, школа  заняла  лидирующие 

позиции в районе. За все годы работы образовательного учреждения, никогда 

не существовало проблемы набора учащихся (исключение 10 классы), может 

быть, поэтому никогда и не возникала необходимость продвижения 
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предлагаемых образовательных услуг. Но, времена меняются. Через два года в 

новом строящемся микрорайоне появится более современная школа, которая, 

скорее всего, будет оснащена лучше и современнее, чем наше образовательное 

учреждение. Поэтому, управленческой команде стоит задуматься о 

маркетинговой политике школы. Также необходимо продумать систему 

взаимодействия школы с высшими учебными заведениями. 

Кроме того, сегодняшний день диктует необходимость соединения 

образования с информационно-коммуникативными технологиями.  Мы 

считаем, что именно курс на создание модели информационно-образовательной 

среды  «цифровая школа» позволит нам достичь конкурентного преимущества 

и выйти на лидирующие позиции не только в районе, но и в городе. 

 

2.4 Исследование уровня использования ИКТ в управленческой, 

методической и образовательной деятельности школы 118 

В данном исследовании использовалась методика, предложенная 

специалистами Санкт-Петербургского Регионального центра оценки качества 

образования и информационных технологий
32

. В исследовании не проводилась 

оценка ИКТ-компетентность учащихся, вследствие отсутствия диагностических 

работ, построенных на предметном содержании и позволяющих 

диагностировать не столько предметные, сколько  ИКТ- умения школьников. 

Создание школьного банка такого рода работ, может в дальнейшем 

использоваться как один из механизмов управления развития ИОС школы. 

Для определения результативности использования средств ИКТ в 

организационной, методической и педагогической практике образовательной 

организации было проведено анкетирование администрации, педагогов, 

обучающихся и родителей. В анкетировании приняли участие: 5 членов 

                                                           
32

 Проект «Оценка эффективности использования средств информатизации в ОУ» [электронный ресурс]. URL: 

https://docs.google.com/document/d/140ZFZ0ENj9raj6zpoKscJrKQEbONsrxBCTKvHSSc3os/edit (дата обращения 

30.04.2014) 

https://docs.google.com/document/d/140ZFZ0ENj9raj6zpoKscJrKQEbONsrxBCTKvHSSc3os/edit
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административно-управленческого корпуса (100%), 45 педагогов школы (89%), 

716 учащихся (71%), 465 семей учащихся (66%).  

Оценка результатов исследования учителей и администрации 

проводилась с использованием шкалы, определяющей три уровня проявления 

изучаемого признака: высокий, средний, низкий. Участникам анкетирования 

предлагалось оценить уровень справедливости высказывания (высокий уровень 

– более 60% учителей школы понимают необходимость,  умеют, используют, 

участвуют, тиражируют…, 30-60% - средний уровень, менее 30% - низкий 

уровень). 

2.4.1 Административный и педагогический самоанализ 

В ходе исследования было проведено анкетирование учителей и 

администрации школы.  Вопросы анкеты были нацелены на определение 

степени использования  ИКТ как средства для стимулирования изменений в 

школе в сфере педагогической, методической и организационно-

управленческой практике. 

Круг областей оценки был связан со следующими направлениями: 

• уровень информированности педагогического коллектива о 

содержании деятельности в области информатизации в организации; 

• принятие идей изменений, предпринятых и запланированных в 

области использования ИКТ участниками образовательного процесса; 

• включение педагогического коллектива в инновационную 

деятельность (определение круга педагогов экспериментаторов); 

• уровень использования ИКТ в методической работе, обмен опытом; 

• признание достижений отдельных педагогов и школы в 

профессиональном сообществе. 

Кроме того, оценивалось использование ИКТ в организационно-

управленческой практике: 

• появление нового эффективного управленческого опыты; 

• наличие регламентов использования ИКТ в школе; 
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• использование ИКТ для горизонтального информирования в 

коллективе; 

• использование ИКТ для работы с родителями; 

• использование ИКТ для работы с учащимися; 

• использование ИКТ для информирования социума об организации. 

 

2.4.1.1. Результаты анкетирования администрации 

Область 1. Внедрение ИКТ- технологий в образовательный процесс 

Вопросы анкетирования: 

1.1 В школе каждый учитель знает и понимает, зачем необходимо 

использовать ИКТ; 

1.2 Учителя активно участвуют в освоении педагогических технологий на 

основе ИКТ; 

1.3 Учителя в этом году освоили новые образовательные технологии 

(указать какие) и используют их активно; 

1.4 Учителя умеют работать со средствами ИКТ, используют их на уроках 

и во внеурочной деятельности: компьютеры, ноутбуки, интерактивное 

оборудование.    

 

 

Рис.1. Результаты анкетирования администрации «Внедрение  

ИКТ-технологий в образовательный процесс» 
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В качестве новых ИКТ технологий, которые были освоены и использовались 

активно в этом году (2013/2014), все указали работу с электронным журналом. 

Однако, проведя анализ активности работы педагогов в Дневнике.ру, оказалось, 

что уровень использования данного сервиса учителями, ограничивается лишь 

выставлением текущих оценок (94%) и выдачей домашнего задания (73%). Все 

члены администрации (5)указали, что учителя часто используют на уроках 

интерактивные доски, большая часть уроков сопровождается 

мультимедийными презентациями, 1/3 часть учителей используют на уроках 

онлайн-тренажѐры, тесты, учебники (по итогам посещѐнных уроков). 

Область 2. Распространение опыта использования ИКТ-технологий в 

педагогическом коллективе. 

Вопросы анкетирования: 

2.1 В школе каждый учитель понимает и принимает идеологию 

использования ИКТ в образовательном процессе; 

2.2 В школе регулярно проводятся мероприятия по распространению 

опыта использования ИКТ и по обмену достижениями педагогов в этой 

области; 

2.3Учителя заинтересованно относятся к освоению педагогических 

технологий с использованием ИКТ, стремятся повышать свою компетентность 

в этой области. 

 

 

Рис.2. Распространение опыта использования ИКТ-технологий в педагогическом коллективе 
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Область 3. Внедрение новых технологий в управленческую практику, в область 

информирования и взаимодействия участников образовательного процесса. 

Вопросы анкетирования: 

3.1 В школе используются новые организационно-управленческие 

технологии на базе ИКТ (указать какие); 

3.2 Использование новых организационно-управленческих технологий на 

базе ИКТ повышает эффективность (привести примеры); 

3.3 Использование ИКТ позволяет более оперативно и успешно 

взаимодействовать участникам образовательного процесса, распространять 

информацию: 

администрация – педагоги; 

администрация – родители; 

педагоги – учащиеся; 

педагоги – педагоги; 

педагоги – родители. 

 

 

Рис.3. Внедрение ИКТ-технологий в управленческую практику 

В качестве новых организационно-управленческих технологий на базе 

ИКТ указывались использование сервиса Дневник.ру и официального сайта 

школы. Эффективность использования Дневника.ру заключается в скорости 

реагирования на выставленную оценку. 
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Вопрос 3.3  Использование ИКТ для успешного взаимодействия 

 

 

Рис.4. Использование ИКТ для взаимодействия 

 

Область 4. Организация использования средств ИКТ в школе 

Вопросы анкетирования: 

4.1 В школе есть вся необходимая нормативная база для использования 

ИКТ в образовательном процессе; 

4.2 Средства ИКТ не простаивают, они постоянно используются; 

4.3 Любой учитель может получить доступ к средствам ИКТ при наличии 

такой необходимости; 

4.4 Любой учитель может получить консультации по вопросам 

использования средств ИКТ. 
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Рис.5. Организация использования средств ИКТ 

 

Область 5. Признание школы и отдельных педагогов в профессиональном 

сообществе, рост профессионализма педагогов и управленческой команды 

Вопросы анкетирования: 

5.1 школа в текущем учебном году успешно представляло свою 

деятельность в профессиональном сообществе (проведение мероприятий, 

участие в конкурсах, фестивалях); 

5.2 Отдельные педагоги школы или представители администрации в 

текущем учебном году успешно представляли свой опыт; 

5.3 Имеются публикации материалов из опыта деятельности школы, 

администрации и отдельных педагогов; 

5.4 Есть педагоги или представители администрации, отмеченные в этом 

учебном году наградами, званиями. 

 

 

Рис.6. Признание школы и отдельных педагогов в профессиональном сообществе 
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2.4.1.2. Результаты анкетирования учителей 

Область 1. Внедрение новых технологий в образовательный процесс 

Вопросы анкетирования: 

1.1 Я хорошо знаю и понимаю, зачем необходимо использовать ИКТ; 

1.2 Я активно участвую в освоении педагогических технологий на основе 

ИКТ; 

1.3 В этом году я освоил(а) новые образовательные технологии (указать 

какие) и активно их использую; 

1.4 Я умею работать со средствами ИКТ, использую их на уроках и 

внеурочной деятельности. 

 

 

Рис.7. Внедрение ИКТ-технологий  в образовательный процесс 

 

В качестве освоенных технологий указывали: 

• работа с интерактивной доской SMART,  

• участие в вебинарах,  

• использование электронного журнала. 

Область 2. Распространение опыта использования новых технологий в 

педагогическом коллективе 

Вопросы анкетирования: 
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2.1 Я понимаю и принимаю идеологию использования ИКТ в 

образовательном процессе; 

2.2 В школе регулярно проводятся мероприятия по распространению 

опыта использования ИКТ и по обмену достижениями педагогов в этой 

области; 

2.3 Я заинтересованно отношусь к освоению педагогических технологий 

с использованием ИКТ, стремлюсь повышать свой профессионализм в этой 

области. 

 

Рис.8. Распространение опыта использования ИКТ в коллективе 

Область 3. Внедрение новых технологий в управленческую практику, в область 

информирования и взаимодействия участников образовательного процесса. 

Вопросы анкетирования: 

3.1 В связи с использованием ИКТ мне проще взаимодействовать с 

администрацией, получать и передавать информацию; 

3.2 В связи с использованием ИКТ мне проще взаимодействовать с 

коллегами, получать и передавать информацию; 

3.3 В связи с использованием ИКТ мне проще взаимодействовать с 

учениками, получать и передавать информацию; 

3.4 В связи с использованием ИКТ мне проще взаимодействовать с 

родителями, получать и передавать информацию. 
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Рис.9. Использование ИКТ для взаимодействия участников образовательного процесса 

 

Область 4. Организация использования средств ИКТ в школе 

Вопросы анкетирования: 

4.1 Средства ИКТ не простаивают, они постоянно используются; 

4.2 Любой учитель может получить доступ к средствам ИКТ при наличии 

такой необходимости; 

4.3 Любой учитель может получить консультирование по вопросам 

использования средств ИКТ. 

 

 

Рис.10. Организация использования средств ИКТ в школе 

 

Область 5. Признание ОО и отдельных педагогов в профессиональном 

сообществе, рост профессионализма педагогов и управленческой команды 

Вопросы анкетирования: 

5.1 Я принимала в текущем году в представлении деятельности школы в 

профессиональном сообществе (проведение мероприятий, участие в конкурсах) 
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по вопросам ИКТ; в каком качестве (открытое мероприятие, выступление, 

мастер-класс, организационная работа др.); 

5.2 Я успешно представляла свой личный опыт использования ИКТ в 

текущем учебном году (указать формы); 

5.3 У меня имеются публикации материалов из опыта использования 

ИКТ; 

5.4 Я участвовала самостоятельно или со своими учениками в сетевых 

проектах (каких?). 

 

 

Рис.11. Признание в профессиональном сообществе 

 

В качестве представления своей деятельности в области ИКТ, учителя 

указывали: 

• участие в сетевых проектах с учащимися,  

• публикации статей на различных порталах сети Интернет,  

• участие в заочных профессиональных конкурсах,  

• участие в вебинарах по данной проблематике,  

• участие учащихся в дистанционных олимпиадах, 

• проведение открытых уроков и мастер-классов с использованием 

ИКТ. 

2.4.2 Опрос обучающихся и родителей 

Кроме опросов администрации и педагогов, проводился опрос учащихся 

и родителей школы. 
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Вопросы анкеты для данных категорий были нацелены, прежде всего, на 

выяснение: 

• оценки уровня участия  учащихся в сетевых проектах (%); 

• предпочтение традиционных форм обучения или инновационных по 

трудозатратам и временным затратам; 

• интереса к участию в проектах; 

• оценке личностного удовлетворения от полученного 

образовательного результата. 

Для оценки анкеты учащихся и родителей также использовалась трѐхуровневая 

шкала справедливости данного высказывания на основании внутреннего 

ощущения: часто, иногда, никогда. Вопросы анкеты в Приложении 2. 

Результаты анкетирования учащихся: 

1. 87% опрошенных учащихся отметили, что  в этом учебном году 

(2013/2014) уроки чаще, чем в предыдущие года, проводились с 

использованием компьютерной техники, в ответах присутствовали все 

предметные области; 

• 50% опрошенных, принимали участие в учебных проектах, из них 

лишь 20% с использованием сетевых технологий; 

• большая часть респондентов отметили, что ребѐнок владеет 

компьютером на среднем уровне; 

• компьютеры в обучении нужны для: 

77% опрошенных учащихся считают, что для поиска информации и 

оформления результатов; 

23% опрошенных детей,  выбрали ответ  - для обучения в процессе 

общения; 

• 100% учащихся, которые принимали участие в проектах, отметили, 

что на подготовку проекта требуется больше временных, трудовых затрат, 

больше ответственности за свою работу; 

• все, участвующие в проектах, отметили, что по сравнению с 

обычными уроками, учебные проекты интереснее; 
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• учащимся хотелось бы принять участие в проектах в разных 

предметных областях. 

Результаты анкетирования родителей учащихся: 

• 68% родителей не интересовались, по каким предметным областям 

проводились уроки с использованием средств ИКТ (об этом говорят 

совершенно разные ответы детей и родителей); 

• 83% родителей начальной школы и пятых классов знают, в каких 

проектах принимал участие их ребѐнок, и помогали ему в этом; 

• 58% родителей отметили, что их ребѐнок хорошо владеет 

компьютером и умеет пользоваться Интернетом; 

• отмечают, что Интернет нужен ребѐнку в основном для общения, 

причѐм не связанного с процессом обучения (63%), игр (100%), 

образовательных целей (20%); 

• отмечают, что администрация школы, классный руководитель 

доводят информацию через Интернет (55%). 

 

2.5 Выводы на основании проведѐнного исследования 

На основании анализа результатов анкетирования административно-

управленческого звена и педагогов можно констатировать следующее: 

1. 87% членов администрации и лишь 15% учителей считают, что 

информированность  педагогического коллектива о содержании деятельности в 

рамках информатизации школы находится на высоком уровне и ещѐ 65% 

педагогов считают информированность - на среднем уровне. 

 Вывод: необходимо проводить работу по информированию педагогического 

коллектива в области содержания деятельности по информатизации 

образовательного процесса с максимальным вовлечением в эту работу самих 

учителей, через деятельность педагогических советов, методических советов, 

заседаний методических объединений, работу проектных групп и др.  

2. 90% членов администрации  и лишь 23% учителей считают, что 

участвуют в освоении и активном внедрении ИКТ технологий в 
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образовательный процесс (среди таких педагогов представители всех 

образовательных областей). Ещѐ 39% учителей считают, что используют  ИКТ 

на среднем уровне и в данном направлении им есть куда развиваться и расти. 

Вывод: скорее всего, имеет место заниженная самооценка со стороны учителей, 

они  уже не считают для себя значимым работу с традиционными программами 

Windows, и имеют в виду, именно, освоение новых ИКТ-технологий 

(использование облачных сервисов, онлайн-тренажѐров и др.). 

3. 90% администрации, 83% учителей и 87% учащихся считают, что 

средства ИКТ активно используются на уроках и во внеурочной деятельности.  

Вывод: на уроках и внеурочной деятельности активно используются ИКТ-

технологии, вошедшие в педагогическую практику ещѐ с 2000-х годов. За 

текущее десятилетие компьютерные технологии шагнули далеко вперѐд, 

следовательно, необходимы мероприятия по изучению новых возможностей 

использования ИКТ в образовательном процессе, знакомство с передовыми 

педагогическими практиками на основе ИКТ-технологий и анализ возможности 

внедрения этих практик в школе №118. 

4. 75% администрации и лишь 13% учителей понимают и принимают 

идеологию использования ИКТ в образовательном процессе. 

Вывод: совершенно объяснимо, что администрация придаѐт большее знание 

информатизации образования и видит именно в развитии этого направления 

возможность роста качества образования. 60% учителей ставят этот показатель 

как средний по значимости. Они сомневаются, и вполне справедливо, в прямой 

зависимости эффективности обучения и роста качества от использования ИКТ-

технологий. 

5. И администрация (90%), и педагоги (92%) отмечают, что в школе 

лишь эпизодически проводятся мероприятия по распространению опыта 

использования ИКТ и обмен опытом в этой области. 

Вывод: Даже тот опыт, который имеется в школе остаѐтся незамеченным. Нет 

механизма отслеживания появления удачных педагогических сценариев с 

использованием ИКТ и их распространения. 
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6. 66% учителей не стремятся повышать свою компетентность в 

области ИКТ. Среди администрации этот показатель гораздо ниже – 35%. 

Вывод: пока учителя не увидят зависимости между использованием ИКТ и 

результативностью образования, данный показатель будет оставаться низким. 

Следует отметить, что под результативность образования стоит понимать не 

только оценки, получаемые на ОГЭ и ЕГЭ, но и личностные результаты 

обучающихся, которые с 2015 года планируется учитываться при поступлении  

ВУЗы в виде портфолио достижений. Следовательно, нужно обратить большее 

внимание на мероприятия по изучению нового Федерального государственного 

стандарта общего образования, особенно в части требований к достижению 

личностных результатов обучающихся. 

7. 90% администрации отметило, что в школе используются 

организационно-управленческие технологии на базе ИКТ: официальный сайт 

школы, электронный журнал и электронный дневник, однако связь между 

использованием этих организационно-управленческих технологий  и 

повышением эффективности управления никогда не изучался, а поэтому вызвал 

затруднение. 

Вывод: провести исследование влияния использования электронного журнала и 

дневника на качество образования. 

8. 100% учителей отметили, что вся информация доводится до 

сведения коллектива через оперативные совещания и доску объявлений 

(средства ИКТ не используются). 12% педагогов отметили улучшение 

взаимодействия с коллегами с началом использования электронной почты. 20% 

- улучшение взаимодействия с учениками и родителями в связи с появлением 

электронного журнала.  

Вывод: необходимо изучить инновационный опыт использования ИКТ в 

организационно-управленческой практике и внедрить данный опыт в школу 

118. 

9. В школе имеется вся необходимая нормативная  база для 

использования ИКТ (Положения, приказы, инструкции). 
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10. 100% администрации и учителей отметили возможность 

доступ к средствам ИКТ (предметные кабинеты, оборудованные 

компьютерами, мобильный класс, библиотека). 

Вывод: можно отметить хорошее оснащение школы компьютерной техникой. 

11. Однако лишь 70% учителей отметили возможность получить 

консультацию по вопросам использования ИКТ. 

Вывод:  необходимо предложить комплекс мер по оказанию консультативной 

помощи нуждающимся учителям в различных форматах: очная, заочная, 

используя помощь  «продвинутых» учащихся. 

12. 19% педагогов представляли свою педагогическую 

деятельность с использованием ИКТ, 21% - проводили открытые мероприятия с 

использованием ИКТ, 28% педагогов имеют опубликованные работы из опыта 

использования ИКТ, однако школа не представляла свою деятельность (именно 

как образовательная организация в целом) в области использования ИКТ в 

профессиональных сообществах. 

Вывод: необходимо обобщить и систематизировать  весь накопленный опыт в 

области использования ИКТ в образовательной деятельности и запланировать 

участие в мероприятиях, которые позволят позиционировать школу 118, как 

образовательную организацию, работающую в направлении расширения 

использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

13.  58% родителей отмечают, что дети хорошо владеют 

компьютером, но при этом 63% - отмечают, что используется компьютер не для 

образовательных целей. 

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно сказать, что школа 

№118 хорошо оснащена компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием, доступ в Интернет возможен из любого кабинета, в котором 

установлен компьютер. У педагогов, не имеющих в кабинете компьютерной 

техники, есть возможность работы в сети Интернет из школьной библиотеки. 

Школа 118 использует электронный журнал Дневник.ру ещѐ с 2010 года. 
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Школа участвует в региональном проекте «Нижегородская электронная школа» 

(пока не так ярко, как хотелось бы). Педагоги школы (39%) совместно с 

учениками принимают участие в сетевых проектах, предлагаемых 

Нижегородским институтом развития образования или педагогами  других 

образовательных организаций, но при этом сами не инициировали ни одного 

сетевого проекта. Школа укомплектована педагогическим коллективом средний 

возраст, которого 39 лет, что, несомненно, является конкурентным 

преимуществом нашей образовательной организации. Но, тем не менее, 83% 

учителей считают, что итак уже активно используют ИКТ в учебной и 

внеурочной деятельности, не очень стремясь к изучению новых сетевых 

технологий. В школе не отработан механизм выявления и распространения 

новых педагогических практик с использованием возможностей ИКТ. Нет 

механизма оценки результативности использования этих практик. Проведенные 

исследования позволяют сделать вывод о недостаточном использовании ИКТ 

технологий в области организации взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. Деятельность школы 118 в области использования 

ИКТ была представлена профессиональному сообществу в виде деятельности 

отдельных педагогов, которые проводили мастер-классы, открытие 

мероприятия с использованием ИКТ, публиковали свой опыт в различных 

изданиях. Однако,  школа не подготовила и не провела ни одного вебинара, не 

представляла обобщѐнный опыт работы в данном направлении ни на одной 

конференции и ни в одном конкурсе. Школа не достаточно активно привлекает 

родителей учащихся к образовательной деятельности. Всего 32% родителей 

школы были в курсе участия ребѐнка в проектах (в том числе в сетевых 

проектах). Именно поэтому и встала задача разработать модель такой 

информационной среды, в которой будут учтены все вышеперечисленные 

недостатки, которая позволит вывести школу 118 на качественно другой, более 

высокий уровень использования ИКТ в образовательной деятельности.  
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ГЛАВА 3.  Проект «Разработка и внедрение модели информационно-

образовательной среды «цифровая школа» 

3.1 Описание модели информационной среды «цифровая школа» 

Для разработки и внедрения модели информационно-образовательной  

среды «цифровая школа» в сентябре 2014 года была создана проектная группа 

из числа административной команды школы.  Проектной  группе предстояло 

решить следующие задачи:  

• разработать элементы модели информационно-образовательной 

среды «цифровая школа»; 

• наполнить элементы содержанием, которое способствовало бы 

развитию медиакультуры всех участников образовательного процесса; 

•  ознакомить педагогический коллектив с моделью информационно-

образовательной среды «цифровая школа»; 

•  создать условия для максимального включения педагогов  в 

процесс реализации данного проекта. 

При разработке модели были проанализированы литературные 

источники, с целью выяснения точек зрения специалистов, занимающихся 

вопросом информатизации образования, на возможную структуру 

информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Главным результатом проведенного анализа следует считать: данная среда с 

одной стороны – программно-технический комплекс, с другой стороны - это 

педагогическая система, которая предполагает наличие определѐнного уровня 

компетентности педагогов школы  для решения профессиональных задач с 

использованием ИКТ. Следовательно, при организации информационной среды 

школы в модель необходимо заложить такие элементы, которые будут отражать 

эти стороны, и способствовать их развитию. Так как  в школе №118 все учителя 

обладают базовыми навыками использования ИКТ, кроме того,  решѐн вопрос 

доступности средств ИКТ для учителей и учащихся (т.е. программно-
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техническая составляющая практически обеспечена), в числе наиболее важных,  

были рассмотрены следующие положения:  

• новая информационно-образовательная среда должна являться 

инструментом управления образовательными инновациями;  

• инструментом организационных перемен в школе;  

• гарантировать поддержку и обучение педагогического коллектива 

новым технологиям.  

Разработанная модель информационно-образовательной среды МАОУ СОШ 

№118, базируется на четырѐх компонентах: организационно-управленческом, 

методическом, образовательном, технологическом. Для каждого компонента 

было разработано примерное содержание.  Все компоненты модели связаны 

между собой, изменение содержания одного компонента, приведѐт к 

изменению в содержании других и изменению всей среды в целом (Рис.12).  

 

Рис.12. Модель информационной среды школы №118  

г. Нижнего Новгорода 

На данной схеме не хватает только человека: и создателя, и наблюдателя, 

которые, несомненно, должны быть, поскольку кому-то нужно оценивать 
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корректность, точность и полезность созданной модели
33

. По определению 

М.Мейера, изменения – это «движение людей от текущей ситуации к другому, 

улучшенному и желанному, новому состоянию путѐм ряда установленных и 

спланированных интервенций». Невозможно избежать влияния человека на 

процесс создания модели и запретить тем, кто ее оценивает, проявлять свое 

отношение к ней.  А поэтому, в модель добавлена ещѐ одна составляющая - 

отношение к нововведениям педагогического коллектива (Рис.13). 

 

 

Рис.13. Модель информационной среды МАОУ СОШ №118 

г. Нижнего Новгорода 

 

На педагогическом совете, который состоялся 1 ноября 2014 года, всему 

коллективу было представлено  перспективное направление развития школы на 

ближайшие пять лет - «Внедрение модели информационно-образовательной 

среды «цифровая школа» и сама модель  информационно-образовательной 

                                                           
33

 Глухов Е. В. Изменяйся или управляй изменениями/Глухов Е.В.// Управление развитием персонала.2010. № 

04(24) С.264. 
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среды школы №118. Заручившись поддержкой учителей и руководителей 

структурных подразделений школы (социально-педагогической, методической, 

информационной), проект «Модель информационно-образовательной среды 

«цифровая школа»» был вынесен на общешкольную Конференцию и получил 

одобрение со стороны обучающихся и родителей (законных представителей). 

Ожидаемые результаты (критерии результативности проекта): 

1. Функционирующая в соответствии с моделью информационно-

образовательная среда «цифровая школа». 

2. Появление новых образовательных результатов и повышение 

мотивации учащихся  к обучению. 

3. Признание МАОУ СОШ №118 и отдельных педагогов в 

профессиональном сообществе как школы, активно использующей ИКТ в 

управлении и образовательном процессе. 

4. Участие 50% родителей в проектах (в том числе с использованием 

ИКТ технологий), реализуемых школой. 

Рассмотрим содержательное наполнение каждого компонента модели. 

3.1.1 Организационно-управленческий компонент модели 

Цель: создание в школе электронного информационного обмена, планирования 

деятельности и  регулирования процессов внутришкольного взаимодействия. 

Задачи: 

1. создать внутренний (закрытый) сайт школы; 

2. разработать нормативно-правовое обеспечение, регулирующее 

использование  внутришкольного информационного обмена; 

3. организовать электронный  внутришкольный документооборот  по 

единым нормам и правилам, принятым в школе; 
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4. обеспечить эффективное управление школой за счет 

автоматического контроля выполнения, прозрачности деятельности всей 

организации на всех уровнях; 

5. обеспечить соблюдение законодательства; 

6. разработать систему «обратной связи» школа - родители. 

Процесс изменения организационной и деятельностной культуры организации 

возможен при следующих условиях: 

• если идеология изменений понятна всем членам педагогического 

коллектива и принята большинством; 

• если созданы оптимальные условия поддержки и сопровождения 

педагогов  в инновационной деятельности; 

• если осуществляется постоянный мониторинг инновационного 

процесса; 

• если инновационная деятельность создаѐт для всех участников 

образовательного процесса дополнительные возможности и сферы 

самореализации. 

Реализация организационно-управленческого компонента модели 

информационной среды «цифровой школы» предполагает создание в школе 

условий, когда все организационные процессы, вся управленческая практика, а 

вслед за ними и методическая работа начинают осуществляться во 

внутришкольной информационной среде. В первую очередь речь идѐт о 

процессах информирования и инфообмена, мониторинга, обсуждения и 

принятия решений, внутришкольного обучения и обмена опытом. Ожидаемый 

результат от внедрения представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показатели результативности внедрения организационно-управленческого 

компонента модели 

Показатели Критерий результативности 

1. Разработано Положение о системе 

электронной почты МАОУ СОШ №118 

Положение разработано и принято. 

 

1. 2. Разработано Положение о внутреннем 

(закрытом) сайте МАОУ СОШ №118 

«Учительская. ру» 

Положение разработано и принято. 

 

3. Разработка и создание внутреннего 

сайта «Учительская. ру» 

Внутренний сайт создан и функционирует. 

Все пользователи (администраторы сайта, 

председатели МО, учителя) выполняют 

обязанности, прописанные в Положении о 

внутреннем сайте. 

4. Разработано нормативно-правовое 

обеспечение о внутришкольной системе 

информационного обмена 

Разработаны, приняты и введены в 

действие локальные акты, приказы и 

распоряжения 

5. Стандартизация форм всех 

документов 

Разработаны и используются 100% 

учителей шаблоны отчѐтов, заявки, формы 

для заполнения 

6. Повышение уровня взаимодействия 

между участниками образовательного 

процесса с использованием ИКТ 

Повышение уровня взаимодействия (по 

итогам анкетирования «Область 3. 

Внедрение новых технологий в 

управленческую практику, в область 

информирования и взаимодействия 

участников образовательного процесса») 

Администрация – педагоги до 80% 

Педагоги – педагоги до 100% 

Педагоги – учащиеся до 70% 

Педагоги – родители до 50% 

7. Уровень принятия использования 

новых организационно-управленческих 

технологий на базе ИКТ среди учителей 

Учителя -–100% 

8. Соблюдение действующего 

законодательства, в том числе,  в 

области использования ИКТ 

Исполнение законов - 100% 

 

План мероприятий по реализации организационно-управленческого 

компонента модели в Приложении 3. 
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3.1.2 Методический компонент модели 

Бисмарк в своѐ время указывал, что для построения государства 

важнейшими являются не сила оружия и армия, а школьный учитель. По 

мнению А.Л.Семенова
34

, в процессе информатизации образования именно 

учитель является критическим фактором, поскольку массовый учитель в 

принципе ориентирован на сохранении существующей системы образования. 

Переориентация его на новую парадигму образования, основанную на ИКТ – 

большая проблема для общества. Именно поэтому, для успешной работы в 

инновационном режиме важно подготовить педагогов, обучая их, поддерживая, 

создавая условия для успешной деятельности. 

Цель:  

Создание системы внутришкольного обучения и поддержки педагогов. 

Задачи: 

1. создать внутренний сайт обучающих материалов; 

2. расширить возможности повышения квалификации педагогов 

школы; 

3. изучить возможности сетевых сервисов для использования в 

педагогической практике; 

4. организовать изучение педагогами возможностей сетевых 

инструментов и облачных сервисов; 

5. разработать систему виртуальных семинаров и педсоветов; 

6. обеспечить положительную динамику качественного участия 

педагогов во всех рейтинговых мероприятиях района, города, области. 

Основными содержательными компонентами обучения педагогов работе 

в инновационной среде являются: 

• понимание специфики новых образовательных результатов 

(требования ФГОС) и роли ИКТ как важного инструмента достижения этих 

результатов; 

                                                           
34

 Семѐнов А.Л. Качество информатизации школьного образования/А.Л.Семѐнов/Вопросы образования: 

научно-образовательный журнал/Гл.ред.Я.И.Кузьминов.М.: ГУ ВШЭ, 2005.№3.с.248-270 
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• формирование у педагогов понимания педагогических 

возможностей интернет-сервисов и интерактивного оборудования; 

• технологические умения, связанные с работой в инновационной 

среде (освоение практик работы с интернет-сервисами и интерактивным 

оборудованием). 

Для достижения результата, обучение должно носить деятельностный характер. 

Итог обучения – это учительский проект. 

Основные компетенции, которыми должен овладеть педагог по итогам 

обучения: 

• понимание возможностей и ограничений использования интернет-

сервисов и интерактивного оборудования; 

• формирование «сценарного мышления» - готовности педагога 

соотносить возможности конкретных ИТ-инструментов и педагогических 

задач. 

Ожидаемые результаты от внедрения проекта приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели результативности внедрения методического компонента модели 

Показатели Критерии результативности 

1. Прохождение курсов программы Intel® 

«Обучение для будущего» из серии «Элементы»: 

https://edugalaxy.intel.ru/ 

 Методы оценивания в классе 21 века 

 Методы сотрудничества в классе 21 века 

 Критическое мышление при работе с 

данными 

 Модель «1 ученик – 1 компьютер» - 

мотивация учащихся 

 Проектное обучение 

или прохождение курсов в дистанционной форме 

(НИРО) 

https://sites.google.com/site/epistemotekann/ucebnyj-

Курсы по выбору прошли 

100% учителей 

 

https://edugalaxy.intel.ru/
https://sites.google.com/site/epistemotekann/ucebnyj-klass/ucimsa-s-web-2-0
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klass/ucimsa-s-web-2-0 

 

2. Изменение профпозиции педагогов 100% педагогов понимают 

идеологию новых 

образовательных стандартов и 

роль ИКТ для их реализации 

(анкетирование) 

3. Обучение педагогов по программе 

«Дистанционное обучение» 

2015-2016 гг. – не менее 

1человека 

2016-2017 гг. – не менее 2 

человек 

2017-2018 гг.– не менее 2  

человек 

2018-2019 гг.– не менее 2 

человек 

2019-2020гг.- не менее 2 

человек 

4. Обучение педагогов новым возможностям 

системы Дневник.ру, в том числе организация 

дистанционного обучения с использованием 

возможностей данного сервиса 

 

100% учителей работают в 

системе Дневник.ру 

5. Создание системы сетевого консультирования 

педагогов по работе с интернет-ресурсами 

Создан внутренний 

(закрытый)  сайт «Обучалка» 

6. Участие педагогов во всех рейтинговых 

мероприятиях  района, города, области 

2015-2016гг. – до 80% 

учителей 

2016-2017 гг. – до 90% 

учителей 

2017-2018 гг. – до 100% 

учителей 

 

7. Участие учителей совместно с  учащимися в 

предметных, межпредметных, метапредметных 

проектах 

2015-2016гг. – до 50% 

учителей 

2016-2017 гг. – до 60% 

учителей 

2017-2018 гг. – до 70% 

учителей 

2018-2019 гг. – до 80% 

учителей 

 

8. Освоение   и внедрение в образовательный 

процесс  современных технологий 

Разработки уроков, проектов, 

дидактических материалов с 

использованием 

интерактивных технологий 

педагогического 

взаимодействия 

9. Проведение виртуальных педагогических 

советов и методических семинаров по тематике 

связанной с новыми образовательными 

2015-2016гг. – 1 виртуальный 

семинар 

2016-2017 гг. – 1 педсовет, 1 

https://sites.google.com/site/epistemotekann/ucebnyj-klass/ucimsa-s-web-2-0
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План мероприятий по  реализации методического компонента модели в 

Приложении 4. 

3.1.3 Образовательный компонент модели 

В тексте национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» написано, что  «…важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. …В школе будет обеспечено изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята 

будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы 

научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 

мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности». 

Очевидно, что при таком подходе одной из ключевых компетенций, 

актуализирующихся в системе школьного образования, становится 

формирование информационной культуры ученика. Активное использование 

стандартами, с инновационными инструментами, 

новыми образовательными результатами 

семинар 

2017-2018 гг. – 1 педсовет, 2 

семинара 

2018-2019 гг. – 1 педсовет, 2 

семинара 

 

                                                

10. Организация информационной поддержки 

образовательной деятельности на  основе 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным 

ресурсам сети интернет) 

Работа медиатеки 

 

 

 

 

 

 

11. Организация своих, вступление в ресурсные 

центры других школ по выбранной тематике 

Работа ресурсного центра 
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интернет - технологий в обучении – один из универсальных инструментов для 

формирования информационной культуры. 

Современная образовательная среда может строиться на использовании 

различных сетевых инструментов: блогов, сервисов Google, лент времени и др. 

Что может стать критерием отбора сетевых сервисов для образовательной 

среды школы? Только способность учителя сопрягать возможности сервиса с 

конкретными образовательными задачами, создавать «педагогические 

сценарии» использования сетевых сервисов в образовательной практике. 

Цель: 

Внедрение практик, ориентированных на получение современных 

образовательных результатов. 

Задачи: 

1. создать условия для использования интернет - технологий и 

цифровых инструментов в учебном процессе на уроках, внеурочной 

деятельности, воспитательном процессе; 

2. создать условия для реализации предметных, метапредметных, 

социальных проектов в рамках урочной, внеурочной деятельности, а также в 

рамках работы детских объединений классов и школы; 

3. развивать самоорганизацию труда и самообразования 

обучающихся; 

4. создать интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам; 

5. создать условия для расширения зоны индивидуального обучения; 

6. обеспечить дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, представителей общественности, 

специалистов органов управления в сфере образования; 

7. организовать сетевое взаимодействие школы с другими 

образовательными организациями, организациями сферы, учреждениями 
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культуры, учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, 

спорта; 

8. обеспечить мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты от внедрения проекта представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели результативности внедрения образовательного компонента модели 

Показатели Критерий результативности 

1. Участие обучающихся в проектной 

деятельности школы. 

1 ученик – 1 проект 

2015-2016гг. до 50% учащихся 

2016-2017гг.до  60% учащихся 

2017-2018гг до 70% учащихся 

2018-2019гг. до 80% учащихся 

2. Создание электронного контента по всем 

учебным предметам и размещение в сетевых 

папках школьного файлового хранилища, 

которое является закрытым для пользователей 

интернета. 

Электронный контент создан  

2015-2016 гг. – по 30 % предметов 

 2016 – 2017 гг. – по 40% предметов 

 2017-2018 гг. – по 50% предметов 

 2018-2019 гг. – по 60% предметов 

 

3. Появление у обучающихся новых 

образовательных результатов, в том числе 

повышение ИКТ - компетентности 

 

повышение качества обученности; 

повышение качества участия в 

конкурсах, НОУ, олимпиадах и др. по 

сравнению с предыдущими годами 

4. Дистанционное обучение учащихся количество охваченных учащихся 

2015-2016гг. – до 5% 

2016-2017 гг. – до 10% 

2017-2018 гг. – до 15% 

2018-2019гг. до 20% 

2019-2020гг.-до 25% 

5. Развитие издательской деятельности Выход школьной газеты «Точка.ру» 

один раз в месяц 

6. Разработка Соглашения (разрешения) с 

родителями о возможности публикации 

успехов ребѐнка и его учебных работ в сети 

Интернет  

Соглашение разработано. Информация 

о разрешении (отказе) публикации в 

сети Интернет собрана от каждого 

родителя (законного представителя). 

 

7. Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования через 

организацию проектной деятельности в 

воспитательной работе 

100% занятость обучающихся в 

системе дополнительного образования 
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8. Снижение числа негативных социальных 

проявлений молодежи (кол-ва стоящих на 

учете в ПДН, на ВШУ). 

  2015-2016 гг. – на 10 % 

  2016 – 2017 гг. – на 20% 

  2017-2018 гг. – на 30% 

  2018-2019 гг. – на 40% 

 

9. Создание портфолио (или блога) учащегося. 

 

100% охват учащихся, т.е. каждый 

ученик должен иметь портфолио 

10. Привлечение родителей к совместной 

проектной деятельности с детьми 

2015-2016гг. – до 5% родителей 

2016-2017 гг. – до 10% родителей 

2017-2018 гг. – до 15% родителей 

2018-2019гг. до 20% родителей 

 

11. Повышение заинтересованности 

родителей (законных представителей)  в 

получении информации об успехах 

(проблемах) ребѐнка через интернет (портал 

Дневник.ру, Я-Класс и др.) 

Увеличение  

  2015-2016 гг. – на 10 % 

  2016 – 2017 гг. – на 20% 

  2017-2018 гг. – на 30% 

  2018-2019 гг. – на 40% 

по итогам мониторинга активности 

работы в Дневник.ру 

 

12. Существует сетевое взаимодействие с 

ресурсными центрами других школ  

        

Участие в работе ресурсного центра 

учителей математики МБОУ 

№91(создание своего ресурсного 

центра) 

13. Участие родителей во всех мероприятиях 

района с растущей результативностью (не 

ниже 3 места)  

 

Количество призовых мест на 

конкурсах, соревнованиях на 

школьном, районном, городском, 

федеральном уровне 

14. Ликвидация педагогической и 

психологической безграмотности родителей в 

вопросах воспитания детей  

 

Снижение обоснованных жалоб со 

стороны педагогов, детей на действия 

родителей по вопросам воспитания.  

Способность родителей решать 

конфликтные ситуации 

самостоятельно,  

15. Систематическое участие родительской 

общественности в проведении педагогических 

советов, школьных конференций 

Доля родителей, принявших участие в 

общешкольных мероприятиях, в 

сравнении с предыдущим периодом. В 

течение 1-ого года – не менее 10%, 

второго года – 20%, третьего года – 

40%, четвертого года – 50%, пятого – 

более 80%  

16. Систематическое издание на сайте 

просветительского бюллетеня для родителей 

(с периодичностью 1 раз в четверть) 

 

Количество обращений родителей за 

консультациями по вопросам 

воспитания детей в сравнении с 

предыдущим периодом 

План мероприятий по реализации образовательного компонента модели в 

Приложении 5. 
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3.1.4  Технологический компонент модели 

Реализация инновационной модели информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения невозможна без технологической 

компоненты. 

При формировании цифровой школы желательно иметь следующее оснащение: 

• интерактивный холл (информационный экран для трансляции 

актуальной информацией); 

• медиацентр (компьютеры с выходом в Интернет, оснащѐнные 

поисковыми системами, специализированными библиотечными программами); 

• административные кабинеты (компьютерное оборудование с 

установленным специализированным  программным обеспечением (почтовые 

программы, программа составления расписания и др.); 

• актовый зал (мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, 

экран, микрофоны, усилители, аудиосистема и др.); 

• конференц-зал (мультимедийное оборудование: компьютер, 

проектор, экран); 

• учебные кабинеты (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

документ-камера, веб-камера, аудиоколонки); 

• стационарные компьютерные классы (программное обеспечение, 

выход в Интернет); 

• мобильный класс (программное обеспечение, выход в Интернет); 

• серверная (сервер, контент-фильтр); 

• система видеонаблюдения (видеокамеры в предметных и 

административных  кабинетах, коридорах школы, по периметру школы со 

стороны улицы); 

• система контроля доступа в школу (турникеты, проход по 

электронным пропускам); 

• цифровые лаборатории по всем предметам. 

 

Цель:  
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обеспечение технико-технологической стороны образовательного процесса. 

Задачи: 

1. обеспечить информационную открытость образовательной 

организации; 

2. обеспечить канал работы в сети Интернет;  

3. обеспечить необходимую скорость передачи данных при работе в 

сети Интернет; 

4. поддерживать в рабочем состоянии интерактивное оборудование 

учебных кабинетов и оборудование, размещѐнное в других цифровых зонах 

школы; 

5. проводить просветительские мероприятия по организации 

безопасной работы учащихся, родителей и работников школы в сети Интернет; 

6. осуществлять контентную фильтрацию всех компьютеров, 

подключенных к интернету; 

7. обеспечить заключение договоров со сторонними организациями. 

Ожидаемые результаты от внедрения проекта в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели результативности внедрения технологического компонента модели 

Показатели Критерий результативности 

1. обеспечение канала работы в сети 

Интернет 

заключен договор с Интернет-

провайдером 

2. использование мобильного 

компьютерного класса всеми 

заинтересованными педагогами 

 

используют в урочной деятельности 

– до50% педагогов 

во внеурочной деятельности – до 

30% педагогов 

3. техническая поддержка педагогов при 

проведении уроков с использованием 

мобильной техники 

Техническая поддержка оказывается 

100% педагогов, которые обратились 

за помощью 

4. создание нормативно-правовой базы для 

регламентации работы и обеспечения 

безопасности в сети Интернет  

Разработаны и утверждены локальные 

акты, регулирующие работу в сети 

Интернет. Все педагоги ознакомлены 

с данными документами. 

5. Непрерывная модернизация 

технических средств обучения 

Запланировано выделение средств на 

ежегодное пополнение (замену) 

компьютерной техники и 
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приобретение программного 

обеспечения 

6. Осуществление текущих работ по 

настройке техники, устранения неполадок 

100% интерактивной техники 

находится в рабочем состоянии 

7. Разработка программы 

просветительских мероприятий по 

обеспечению безопасной работы в 

Интернете учащихся, родителей  

Программа разработана и 

реализуется. 

8. Разработка Положения 

об использовании сети Интернет в МАОУ 

СОШ №118 

Положение разработано и принято 

 

9. Создание электронных паспортов     

кабинетов 

Электронные паспорта имеются у 

100% кабинетов 

10. Информационная открытость ОО Вход во все цифровые зоны школы с 

главной страницы официального  

школьного сайта 

http://www.school118.edusite.ru/ 

 

План мероприятий по реализации технологического компонента модели в 

Приложении 6. 

 

3.2  Первые шаги внедрения модели «Информационно-образовательная 

среда «цифровая школа» 

Известно, что каждая жизнеспособная модель не является абстрактным 

типовым решением. Каждая организация использует определѐнный контекст, в 

результате чего возникает неповторимая «история», которую пишут 

конкретные люди, используя свой  личный смысл, цели и интересы. 

Как утверждает статистика, более половины внедряемых в организациях 

изменений завершается неудачей. В середине прошлого века проблема 

управления изменениями оказалась в центре внимания многих ученых — 

специалистов по управлению, таких как Герберт Шепард, Курт Левин, Дэвид 

Глейчер, Артур Литл и др. Изучив основополагающие факторы успешного 

внедрения изменений и управления ими, администрация МАОУ СОШ №118 г. 

Нижнего Новгорода приступила к внедрению проекта «Модель 

информационно-образовательной среды «цифровая школа»». Такие большие 

изменения, которые планируется произвести в школе, затрагивающие 

http://www.school118.edusite.ru/
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профессиональную компетентность всех без исключения педагогов, можно 

произвести только сверху и лишь по сценарию «жѐстких изменений». Для 

проведения таких изменений необходим лидер властный и твердый, 

ориентированный на достижение улучшений в работы, именно таким лидером 

является директор нашей школы. Логика технологии «жѐстких изменений» 

заключается в прохождении нескольких последовательных этапов: диагностика 

– проектирование – осуществление. 

Первым и очень важным шагом, который должен предпринять руководитель 

при планировании изменения - доведение до сотрудников сведений о 

необходимости, неотложности и полезности внедрения изменений. Поэтому в 

течение всего 2013/2014 года в школе проходила информационная кампании, 

целью которой было обеспечение необходимого уровня осведомленности всех 

педагогов о процессах, происходящих внутри и вокруг организации, и 

повышение степени их неудовлетворенности текущей ситуацией, что 

стимулировало  осознанное  желание изменить ее. Директору школы удалось 

довести до сознания работников понимание, что изменения необходимы, 

причѐм были найдены такие слова, что всем сотрудникам стало понятно, что 

вводимые изменения не на один день, возвращения к прежнему состоянию уже 

не будет.  

В течение 2013-2014 учебного года проводилась диагностика материально-

технических, кадровых, информационных условий МАОУ СОШ №118. На 

основании этой диагностики был составлен SWOT-анализ состояния процесса 

информатизации в школе (см. таблица 1). В этом же году было проведено 

исследование уровня использования ИКТ в управленческой, методической и 

образовательной деятельности школы №118 (вопросы и результаты см. в главе 

2). Результаты исследований и выводы, сделанные на их основании, доводились 

до сведения всего педагогического коллектива через педагогический совет, 

методические совещания, заседания методических объединений, обсуждались 

коллективом.  Вопрос о необходимости изменений в структуре 
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информационно-образовательной среды школы выносился на общешкольную 

конференцию. Все участники образовательного процесса согласились, что ИОС 

школы требует изменения и развития, что согласуется с требованиями нового 

Федерального государственного стандарта. 

Второй шаг – это создание проектной группы для разработки модели 

информационно-образовательной среды «цифровая школа». Группа была 

создана из представителей администрации школы и председателей предметных 

методических объединений. За два месяца (сентябрь, октябрь 2014 года) модель 

была создана и представлена всему коллективу школы на педагогическом 

совете 1 ноября 2014 года, а также заинтересованной родительской 

общественности и представителям ученических коллективов на общешкольной 

конференции 17 декабря 2014 года. За каждый компонент модели были 

назначены ответственные руководители. Они, сформировали рабочие группы 

для разработки и реализации проектов в рамках данного компонента.  

Наблюдая за эмоциональным восприятием информации, озвученной на 

педагогическом совете, высказываемыми мнениями, предложениями, стало 

ясно, что далеко не все сотрудники школы с энтузиазмом восприняли грядущие 

перемены. На лицах некоторых читалось сомнение в успехе выбранного 

направления развития школы, и даже, скептицизм. Используя некоторое 

давление на коллектив и административный ресурс, решение о реализации 

модели «Информационно-образовательная среда «цифровая школа»» было 

принято. В данной ситуации было логично ждать от некоторых учителей 

сопротивления нововведениям, а также деятельности внутри коллектива, 

направленной на саботирование принятых решений. 

Руководители, ответственные за реализацию отдельных компонентов 

модели, к этому были готовы. Учѐные, занимающиеся вопросами управления 

изменениями, считают, у любого сопротивления есть первопричина. Все люди 

имеют разные ценности, представления, цели, психологические особенности, 

воспитание, знания, опыт, желания, страхи, потребности, сомнения. Другими 
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словами, люди сопротивляются, когда не чувствуют себя в безопасности, когда 

находятся в неопределенном положении. Изменения, которые планируются в 

школе, затронут профессиональную компетентность всех учителей, не 

зависимо от возраста и предметной направленности, а как было выяснено 

ранее, далеко не все педагоги стремятся развивать свою компетентность в 

области информационных технологий. Поэтому недовольство некоторых 

членов коллектива можно было предвидеть. 

Единственный и наилучший способ узнать истинные причины 

сопротивления — поговорить с людьми. Это и должны были сделать 

руководители проектов. Поговорить с каждым, успокоить, найти нужную 

аргументацию, почему нужно перешагнуть через свой страх. Известно, что на 

пути от отрицания к присоединению к нововведениям человек проходит 

несколько стадий Рис.14. 

 

Рис.14. Четырѐхфазная модель отрицания изменений, сопротивления им, исследования и присоединения к 

нововведениям 

Сопротивление — не самая сложная фаза на пути перехода от отрицания 

к полному присоединению и активному участию. Первой и самой сложной 

фазой является отрицание.  

Для того чтобы привести коллектив к фазе присоединения, нужно 

активно вовлекать его в исследования, тогда сотрудники смогут изучить и 

оценить достоинства предложенных изменений. Кроме того, необходимо в 

достаточно сжатые сроки предпринять конкретные шаги по реализации 
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новшеств, чтобы укрепить уверенность в правильности принятых решений в 

сознании людей, которые поверили в необходимость, привлекательность и 

реальность предлагаемых изменений и полны энтузиазма по этому поводу, и 

продемонстрировать несостоятельность выводов, сделанных противниками 

изменений. 

Такой шаг был сделан. Это создание внутреннего сайта «Электронная 

учительская». При создании внутреннего сайта использовался опыт ГБОУ 

№296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1. В течение недели произведена обязательная регистрация google-

аккаунта (создание почтового ящика в службе gmail) всеми педагогами школы. 

Разработано, принято и введено в действие положение об использовании 

электронной почты в ОУ. Все внутренние информационные потоки начали 

распределяться через электронную почту. 

2. Разработано, принято и введено в действие положение о 

внутришкольной системе информационного обмена «Учительская.ру», 

реализованного при помощи инструмента GoogleSite. 

3. На Главной странице сайта — информационная лента 

образовательных событий районного, городского, федерального масштаба, «Не 

забыть» (важное!) и «Замещение уроков». Содержание (постоянно 

обновляющееся, актуальное) этих разделов позволяет всем педагогическим 

работникам быть в контексте происходящего в системе образования – от 

федерального уровня до уровня собственного образовательного учреждения. 

Динамичная система информирования в то же время является и низкозатратной 

с точки зрения временного ресурса, не требует специальных встреч коллектива. 

4. С главной страницы сайта можно дать заявку на питание класса и 

заявку на выполнение ремонтных работ. Это уже ноу-хау нашей школы. Для 

нашей школы это актуально, так как охват горячим питанием составляет 100% 

и у классных руководителей существовала проблема подачи заявки на питание 
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(особенно в начальной школе, так как нужно было оставить класс и отнести эту 

заявку в другой блок школы). 

5. Все документы, необходимые для работы (отчеты, шаблоны, формы 

для заполнения, заявки), также размещены на внутреннем сайте школы, что 

удобно для педагогов и администрации. Удобство введения стандартизованных 

форм всех документов и легкий доступ к этим формам облегчает работу как для 

администрации, так и для сотрудников. 

6. С момента введения в действие положения о сайте 

«Учительская.ру» заявки, отчеты и иная внутришкольная документация 

принимаются в электронном виде. «Бумажные» форматы постепенно уходят из 

обихода. 

7. На сайте создан общешкольный коллективно заполняемый план 

проведения контрольных работ. 

В дальнейшем планируется расширение возможностей использования 

электронной учительской. 

Эффект от использования электронной учительской не заставил долго 

ждать. Опрос, проведѐнный через месяц начала использования электронной 

учительской  показал, что все 100% учителей положительно оценивают  

нововведение. При опросе многие высказали мнение, что вообще не понимают, 

как же они обходились без неѐ раньше, появились предложения по новым 

направлениям использования электронной учительской, например, 

поздравление коллег с днѐм рождения. Положительный эффект достигнут. 

Настроение в коллективе начало изменяться. У школы  появилась возможность 

на практике проверить модель «критической массы» Адамса (Рис.15), которая 

раскрывает потрясающую закономерность: как только выяснится, что 25–30% 

членов организации активно поддерживают (явным образом, вслух, упорно) 

предложенную идею, успех становится неизбежным
35

. 

                                                           
35

 Овумян М. Н. Управление изменениями: формула успеха/Овумян М.Н.// Управление человеческим 

потенциалом. 2011. №04(28) С.290 
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Рис.15. Модель создания критической массы для изменений (автор Джон Адамс)  

Мы воспользовались советом М.Н.Овумян - бизнес-тренера, консультанта 

тренинговой компании Ars Vitae, которая считает, что не стоит  «плыть против 

течения», переубеждая ярых противников изменений. Необходимо  опираться  

на тех, кто уже поддерживает идею их внедрения. Это позволит достичь 

мультипликационного эффекта внутри организации и резко увеличить число 

сторонников введения новшеств. Мы воспользовались советом и достигли 

положительного результата. 

Любая  управленческая модель  подразумевает сочетание «мягкой» и 

«жѐсткой» частей.  «Одновременный подход» может позволить избежать 

многих болезненных моментов благодаря созданию сильной корпоративной 

культуры, направленной на соблюдение интересов всех сотрудников. 

Если реализация «Организационно-управленческого» и «Технологического» 

компонентов планируется осуществлять сверху по «жѐсткому сценарию», то 

при реализации «Методического» и «Образовательного» компонентов модели, 

наиболее приемлемой, на мой взгляд, является технология «мягких изменений» 

(Рис.16) и использование тактической модели «постепенного наращивания».  
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Рис.16. Технология «мягких изменений» 

 

При использовании модели «постепенного наращивания» организация может 

предпринимать некоторые пробные, экспериментальные шаги, анализируя и 

освещая подробно каждый сделанный шаг. Таким образом, пошаговое 

изменение будет проходить до тех пор, пока у руководства не появится четкого 

видения положения организации в будущем. К преимуществам данной модели 

можно отнести следующие факты: 

 данная модель позволит избежать многих ошибок при проведении 

перемен; 

 данная модель позволит руководителям легче преодолеть 

сопротивление со стороны сотрудников; 

 позволит сократить риски принятия решений; 

 позволит осуществить прорыв наиболее эффективным способом, с 

наименьшими негативными последствиями. 

Как уже отмечалось ранее, целью реализации методического компонента 

является создание системы внутришкольного обучения и поддержки педагогов. 

Данная цель может быть реализована разными путями. Рабочая группа 

наметила один из возможных маршрутов реализации в плане (см. Приложение 
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4). В области повышения квалификации педагогического состава, предлагается 

воспользоваться курсами от образовательных организаций, которые имеют 

аккредитацию в данной сфере деятельности, например, ГБОУ дополнительного 

профессионального образования Нижегородский институт развития 

образования, Нижегородская государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова, Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский университет Высшая 

школа экономики, дистанционные курсы, предлагаемые образовательными 

порталами, имеющими поддержку в профессиональной среде, например, 

Образовательная галактика Intel  (https://edugalaxy.intel.ru). Уже после 

утверждения плана реализации Методического компонента модели на адрес 

школы поступили предложения от частных образовательных учреждений 

дополнительного образования о  программах дополнительного 

профессионального образования в области организации дистанционного 

обучения, которые показались нам интересными, и, возможно, школа 

воспользуется данными предложениями. Будут ли они действительно 

интересными и эффективными, покажет время.  

В план реализации Методического компонента включены проекты, которые 

уже были разработаны и успешно реализованы другими образовательными 

организациями. Так, разработка и внедрение проекта «Виртуальный 

педагогический совет», создание внутреннего сайта «Обучалка» заимствована у 

ГБОУ №296 Санкт-Петербурга, идея создания предметного ресурсного центра 

и использования дистанционных курсов дополнительного образования, в 

рамках внеурочной занятости обучающихся, у МБОУ №91г. Нижнего 

Новгорода, идею организации единого электронного контента по всем учебным 

используя  возможности сервисов Google Apps у Таллиннской  центральной 

русской гимназии. Мы понимаем, при проецировании чужого опыта на 

возможности и ресурсы своей образовательной организации, мы получим нечто 

совсем другое, мы получим свой уникальный опыт. 

https://edugalaxy.intel.ru/
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При реализации Образовательного компонента модели использована  

идея о создании социологического комитета ГБОУ №296 Санкт-Петербурга. 

Работа социологического комитета дополнила бы хорошо организованную 

работу нашего детского объединения «Апельсин». В план Образовательного 

компонента модели заложены и наши уникальные идеи, реализация которых 

возможна  с использованием компьютерных технологий. Так с переходом на 

новый Федеральный государственный стандарт начального образования, 

личностные результаты каждого обучающегося начальной школы отражаются в 

личном портфолио, который имеет каждый ученик1-4 класса нашей школы. 

Задача учителей, которые примут этих детей в среднее звено, не только 

продолжить этот опыт, но и перейти на качественно новую ступень - создать 

условия для перехода от бумажного варианта портфолио к электронному. Наша 

образовательная организация не боится участвовать в различных 

экспериментальных образовательных проектах. Так в 2014 году некоторые 

педагоги и классы школы участвуют в апробации учебного материала, 

предлагаемого образовательным сервисом Я Класс, деятельность которого 

поддержана Фондом Развития Интернет - Инициатив (ФРИИ) при президенте  

РФ. Будет ли этот опыт тиражироваться на всю школу, покажет время. Пока мы 

анализируем положительные стороны от участия в проекте и недостатки. В 

рамках участия в проекте «Нижегородская электронная школа»  совместно с 

Нижегородским институтом развития образования, МАОУ СОШ №118 

Нижнего Новгорода работает в направлении разработки и внедрения проекта 

«Юниор-тьютор». Кроме того, у школы накоплен огромный опыт по 

использованию здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса, а поэтому возможно развитие направления 

организации на базе школы №118 ресурсного центра по здоровьесбережению. 

Подводя некоторые итоги вышесказанному, можно отметить, что первые 

шаги по внедрению модели информационно-образовательной среды «цифровая 

школа» уже сделаны.  Первые положительные результаты получены. А самый 
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важный результат – появилась уверенность педагогического коллектива в 

правильности выбранного направления развития и успехе задуманного проекта. 

Тем не менее, при внедрении в организации  любого изменения, возможны 

риски. О том, какие риски возможны при реализации модели единой 

информационной среды школы, речь пойдѐт в следующем разделе. 

 

3.3 Возможные риски внедрения модели 

3.3.1 Особенности «российского менталитета» 

Одной из главных проблем, с которой может столкнуться преобразование 

в любой сфере деятельности  – это особенности «российского менталитета».  

Г. Хофстеде предположил, что в каждой национальной культуре есть глубоко 

укорененные особенности поведения, отношение к миру, событиям и пр. Эти 

особенности, системы взглядов укоренены настолько прочно, что никогда не 

обсуждаются, потому что кажутся всем очевидными. 

Эти особенности Г. Хофстеде описывает с помощью следующих параметров: 

• уровень индивидуализма — коллективизма (этот параметр определяет, 

что является приоритетным в том или ином сообществе — интересы личности 

или группы); 

• властная дистанция (характеризует отношение к неравенству, в том 

числе и в организации); 

• избегание неопределенности (определяет отношение к свободе выбора); 

• соотношения мужественности и женственности (высокая 

мужественность означает ориентацию на личный успех, конкуренцию, 
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поддержку сильного; высокая женственность — ориентацию на равенство, 

солидарность, сочувствие проигравшим, социализацию, поддержку слабого)
36

. 

Д. Фишбейном было проведено исследование данных параметров
37

. В 

исследовании приняли участие  2700 человек — членов педагогического 

сообщества России. Анкету, состоящую из 36 вопросов, заполняли педагоги из 

48 регионов России, различного возраста и квалификации, должностного 

статуса и уровня образования. Результаты исследования в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты исследования критериев Г.Хостеде в России 

Параметр Предполагаемые 

(интуитивные) 

характеристики 

Данные, полученные в 

ходе исследования 

Индекс 

коллективизма 

Очень высокий Среднее значение 

Вывод: внедрение 

способов командной 

работы будет проходить 

очень трудно 

Индекс властной 

дистанции 

Весьма высокий Ниже среднего 

Вывод: недостаточное 

уважение к 

субординации  

Отношение к 

неопределѐнности 

Средний уровень Очень высокий 

Вывод: свобода выбора 

вызывает сильнейший 

дискомфорт 

Мужественность Средний уровень Сильно выраженная 

женственность 

Вывод: ситуация 

конкурентности 

неприемлема. 

 

Для оптимальной работы в данных условиях можно рекомендовать следующее: 

1. для работы над конкретными проектами создавать структуры с 

минимальным количеством уровней управления; 

                                                           
36

 Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ.- М.: Сентябрь, 2011. – 176с. Библиотека журнала 

«Директор школы» выпуск№8, 2011. 
37

 Фишбейн Д. Влияние базовых представлений работников образования Российской Федерации на процесс 

управления изменениями в российском образовании: автореф. диссертации канд. педаг. наук. Москва, 2007. 
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2. для эффективного решения поставленных задач, их необходимо 

формулировать как можно более определенно, задачи желательно 

структурировать; 

3. экспериментальная, проектная деятельность должна строиться 

последовательно, особое внимание следует уделять периоду «заморозки» 

инновации, то есть переходу нового в традицию; 

4. не делать ставку на конкурентные процедуры.  

 

3.3.2 Другие риски и возможные шаги коррекции 

Кроме особенностей «российского менталитета», угрозами при 

реализации модели информационной среды могут стать и другие факторы. 

Например, динамичное развитие сетевой среды и постоянное появление новых 

сервисов. Возможности сетевых сервисов на сегодняшний день безграничны,  

поэтому необходимо развивать и всячески поощрять в педагогическом 

коллективе компетенции, связанные с  самостоятельным мониторингом Сети, 

поиском продуктивного опыта  использования новых сетевых инструментов. 

Необходимо постоянно организовывать обмен опытом внутри коллектива, а 

также проводить сетевое и очное консультирование. Следующим фактором 

риска можно считать постоянное обновление педагогического коллектива и 

появление новых членов, не знакомых со сложившейся профессиональной 

культурой. Здесь главенствующую роль на себя должна взять система 

внутрифирменного обучения, которая призвана обеспечить устойчивость 

профессиональной культуры в образовательной организации. Ещѐ одним, 

вполне прогнозируемым и объяснимым фактором риска, можно считать 

проявления угасания «эффекта новизны», интереса к работе в ИКТ - 

насыщенной среде. Для минимизации данного фактора можно предпринять 

следующие шаги: 
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 раскрывать новые возможности ИКТ в образовательном процессе, 

проектной деятельности, в самообразовании, в дистанционном обучении 

постепенно; 

 проводить непрерывную модернизацию технических средств 

обучения; 

 предусмотреть стимулирующие выплаты за интенсивный и 

качественный труд; 

 предусмотреть специально определяемое денежное вознаграждение 

за разработку контента дистанционного курса, за проведение открытых 

учебных занятий на региональных межрегиональных семинарах, 

конференциях; 

 рекомендовать к публикации авторский инновационный  

педагогический опыт. 

В современных условиях, как никогда, актуальным становится вопрос 

устаревания техники и нехватки материальных средств на еѐ  замену, 

приобретения современного  программного, антивирусного обеспечения и др.  

 Выходом из данной ситуации может стать участие образовательной 

организации в адресных программах района, города, региона  по обеспечению 

новой техникой, а также участие в конкурсах на соискание грандов, 

программах государственно-частного партнѐрства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К выполнению работы привела необходимость создания новой модели 

устройства информационно-образовательной среды школы №118 Нижнего 

Новгорода, которая должна обеспечить переход к новым образовательным 

стандартам и  достижение новых образовательных результатов.  Целью работы 

являлось определение текущего состояния информационно-образовательной 

среды школы №118 города Нижнего Новгорода, а также  разработка и 

внедрение проекта «Модель информационно-образовательной среды «цифровая 

школа»», которая позволит найти результативные механизмы управления 

данной средой.  

В работе  рассмотрены различные подходы к определению понятия 

«информационно-образовательная среда»,  определены теоретические аспекты 

возможной структуры организации ОИС, исходя из задач, которые должна 

решать ИОС образовательной организации, рассмотрены мировые тенденции в 

подходах к оценке качества информационно-образовательной среды школы и 

проблемы, которые возникают при оценке еѐ результативности. В ходе работы 

над диссертацией  были проанализированы методологические основы 

технологий  жѐстких и мягких изменений, изучены стратегические модели 

изменений: модель переходного периода, модель постепенного наращивания. 

Для оценки информационно-технического аспекта состояния ИОС школы 

№118, был проведѐн SWOT-анализ. Для оценки организационного и 

педагогического аспектов состояния информационно-образовательной среды - 

проведѐн административный и педагогический самоанализ использования 

средств ИКТ в организационной, методической и образовательной практике 

школы. Кроме того, проведено анкетирование родителей и обучающихся 

школы для выяснения предпочтений к  традиционным или инновационным 

(проектное обучение) формам обучения.  Разработан проект «Модель 

информационно-образовательная среда «цифровая школа»», предложен план 

реализации каждого компонента данной модели. В работе представлен опыт 
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реализации первых шагов, предпринятых школой при реализации 

предложенной модели информационно-образовательной среды. Кроме того, 

рассмотрены риски, с которыми может столкнуться школа при дальнейшей 

реализации предложенной модели. 

Основные выводы диссертационного исследования: 

1. Создание информационно-образовательной среды, выступая с 

одной стороны как результат информатизации, с другой – представляет собой 

сложный процесс информатизации  школы. 

2. Компоненты информационно-образовательной среды 

взаимосвязаны: изменение в содержании в одном компоненте, приведѐт к 

изменениям в содержании других компонентов и среды в целом. 

3. Оснащение школы компьютерным оборудованием, учебно-

методическими материалами, педагогическими разработками само по себе не 

обеспечивает повышения качества образования. Для подлинной 

результативности главным является – внедрение результативных 

педагогических практик, в том числе, на основе ИКТ.  

4. Повышение квалификации педагогов, обеспечение их 

профессионального развития, является необходимым, но не достаточным 

условием для повышения результативности образования. 

5. Для достижения новых образовательных результатов обучающихся 

в школе необходимо создать особую внутришкольную культуру, в которой 

должно быть реализовано сотрудничество между педагогами, которое 

направлено на взаимную профессиональную поддержку, обмен 

результативными педагогическими практиками, т.е. необходимо развитие 

социального капитала образовательной организации. 

6. Для формирования внутришкольной культуры необходимо 

стремиться к единому видению школы «будущего», пониманию и принятию 

данного видения всеми сотрудниками школы. 
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7. Наиболее адекватно отвечает целям управления развитием 

информационно-образовательной среды в контексте модернизации образования 

модель ИОС, которая: 

- даѐт возможность для рассмотрения использования и влияния ИКТ на 

совершенствование школы 

- рассматривает воздействие ИКТ на учение и обучение, связанная с 

результатами обучения и стратегией обучения. 

8. Основной путь наращивания человеческого капитала - это обучение 

внутри организации и создание обучающейся организации.   

 

Основные результаты исследования: 

1. Проведено исследование уровня использования ИКТ в 

управленческой, методической и образовательной деятельности школы 118 по 

методике предложенной специалистами Санкт-Петербургского Регионального 

центра оценки качества образования и информационных технологий. 

2. Разработана модель информационно-образовательной среды школы 

№118. 

3. Предложен план мероприятий, позволяющих реализовать модель. 

4. Представлен опыт по реализации разработанной модели с точки 

зрения управления человеческим капиталом. 

5. Рассмотрены возможные риски при внедрении модели и даны 

рекомендации по их минимизации. 

 

В заключение хочется отметить, что создание и реализация модели 

информационной среды «цифровая школа» возможна при условии 

наращивания  профессионального капитала,  который в свою очередь состоит   

из человеческого капитала, социального капитала и капитала принятия 

решений
38

. Учитель должен стать создателем не столько образовательной, 

                                                           
38

 Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации/ Ушаков К.М. // Вопросы 

образования.-2013.-№4. С.247-258 
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сколько обучающей среды, «он должен стать конструктором обучающих 

компьютерных технологий, создателем индивидуализированных программных 

продуктов, дизайнером неформальной и внеурочной обучающих деятельностей 

ребѐнка с применением ИКТ. Должен, должен, должен, но не умеет» 

(Л.Л.Любимов)
39

. Закончить работу хочется словами Аристотеля: «Мы должны 

освободить себя от надежды, что море когда-нибудь успокоится. Мы должны 

научиться плыть при сильном ветре».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Любимов Л.Л. Войти в эпоху просвещения/Л.Л.Любимов; Нац.исслед.ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012. – 312с. 
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Приложение 1 

Схема информационно-образовательной среды МАОУ СОШ 

с углублѐнным изучением отдельных предметов №118 г. Нижнего Новгорода 
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Приложение 2 

Вопросы анкетирования учащихся и родителей 

Анкета для учащихся 

1. В этом году у нас проводились уроки с использованием 

компьютерной техники (указать по каким предметам); 

2. В этом году я участвовал в учебных проектах (указать предметы); 

3. Я умею работать со средствами ИКТ, использую их на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

4. Компьютеры в обучении нужны, чтобы (продолжите фразу); 

5. Проекты по сравнению с обычными уроками требуют: 

- времени на подготовку (больше, столько же, меньше) 

- трудовых затрат (больше, столько же, меньше) 

- эмоций, ответственности (больше, столько же, меньше). 

6. Проекты по сравнению с обычными уроками интереснее (всегда, 

часто, редко); 

7. Проекты по сравнению с обычными уроками полезнее (всегда, 

часто, редко); 

8. Мне бы хотелось, чтобы учебные проекты проводились (чаще, 

также, реже). 

Анкета для родителей 

1. В этом учебном году у моего ребѐнка проводились уроки с 

использованием компьютерной техники (указать предмет); 

2. В этом году мой ребѐнок участвовал в учебных проектах (указать 

предмет); 

3. Мой ребѐнок умеет работать с техникой, использует еѐ в учѐбе; 

4. Моему ребѐнку компьютер и Интернет в обучении нужны, чтобы 

(продолжите фразу); 
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5. Проекты, в которых принимал участие мой ребѐнок, по сравнению с 

обычными уроками требуют: 

- времени на подготовку (больше, столько же, меньше) 

- трудовых затрат (больше, столько же, меньше) 

- эмоций, ответственности (больше, столько же, меньше); 

6. Проекты по сравнению с обычными уроками интереснее (всегда, 

часто, редко); 

7. Проекты по сравнению с обычными уроками полезнее (всегда, 

часто, редко); 

8. Мне бы хотелось, чтобы учебные проекты проводились (чаще, 

также, реже); 

9. Я участвовал(а) с ребѐнком в подготовке к учебному проекту 

(активно, не очень активно, не участвовал); 

10. В этом учебном году администрация школы доводила до нас 

информацию через Интернет (часто, иногда, никогда); 

11. В этом учебном году классный руководитель  доводила до нас 

информацию через Интернет (часто, иногда, никогда); 

12. В этом учебном году учителя доводила до нас информацию через 

Интернет (часто, иногда, никогда); 

13. Информацию об обучении и школьные проблемы ребѐнка я 

предпочитаю получать (лично, когда как, через Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

План мероприятий по реализации организационно-управленческого компонента модели 

Основные мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

Разработка нормативно-

правовой базы использования 

внутренней электронной 

почты, внутреннего сайта 

Январь 2015 Зам по информатизации Разработаны и приняты локальные акты необходимые 

для начала использования внутренней электронной 

почты и внутреннего сайта 

Регистрация  googlе-аккаунта 

(создание почтового ящика 

всеми работниками школы). 

 

Январь 2015 заместители директора Начало работы внутренней электронной поты. Решение 

проблемы доведения административной информации до 

потенциальной аудитории. Сдача текущих отчѐтов в 

электронном виде.  

Создание внутреннего сайта  Февраль 2015 Директор, зам директора 

по информатизации 

Размещение оперативной информации на сайте. 

Доведение информации до всех работников школы. 

Усиление контроля за исполнительской дисциплиной 

Разработка и размещение 

шаблонов всей отчѐтной 

школьной документации на 

внутреннем сайте. 

Май 2015 Директор, заместители 

директора, методист, 

секретарь школы 

Разработаны и размещены на сайте все шаблоны 

отчѐтной документации. Переход на безбумажный 

документооборот. 

Организация планирования и 

регулирование процессов 

внутришкольного 

взаимодействия 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, методист 

Отражение картины занятости педагогов, классных 

коллективов, в коллективно заполняемом календаре, 

таблицах гугл, совместных гугл-документах 

Организация использования 

внутреннего сайта для подачи 

заявки на питание в 

электронном виде, заявки на 

выполнение ремонтных и др. 

работ 

Февраль 2015 Зам по информатизации, 

зам по АХЧ, 

ответственная по 

питанию 

Улучшение внутришкольного взаимодействия со всеми 

структурами школы. 

Разработка и проведение Один раз в год Директор, заместители Выявление ожиданий от использования электронной 
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опроса «Оценка уровня 

удовлетворѐнности 

работников школы 

использованием электронной 

почты и внутреннего сайта» 

(апрель)  директора, методист почты и внутреннего сайта, корректировка их 

использования. 

Создание проектной группы  

«Развитие внутреннего сайта 

для улучшения 

организационной, 

методической, учебной, 

воспитательной деятельности 

школы» 

Май 2015 Зам по информатизации, 

председатели МО, 

руководители школьных 

служб 

Создана проектная  группа  

Разработка проекта «Развитие  

внутреннего сайта для 

улучшения организационной, 

методической, учебной, 

воспитательной деятельности 

школы» 

Сентябрь-

октябрь 2015 

 

Проектная группа Оптимизация информации, размещаемой на сайте 

работы 

Работа проектной группы п.8 

в штатном режиме 

2015-2020  

Один раз в 

полугодие 

Проектная группа Оптимизация информации, размещаемой на сайте 

работы 

Изучение возможностей 

сервисов GoogleApps для 

развития ИОС школы с 

последующим внедрением 

Январь-май 2015 

изучение, с 

сентября 2015-

начало 

внедрение 

Зам по информатизации, 

инициативная группа 

Изучение возможностей и анализ возможности 

внедрения в школе 

Использование программы 

«Биометрического 

тестирования», проводимого  

фирмой Genetic-test,  для 

формирования 1-х классов и 

классов с углублѐнным 

С января 2015 Директор, зам. директора Формирование классных коллективов с учѐтом 

генетически заложенных склонностей к определѐнной 

сфере деятельности, профилю обучения 
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изучением математики 

Организация системы 

«обратной связи» с 

работниками школы по всем 

возникающим текущим 

вопросам 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Директор, зам директора, 

профсоюзная 

организация и др. 

Быстрый мониторинг и принятие решений по 

возникающим вопросам. 

Изучение законов, в области 

информатизации 

образовательного процесса 

постоянно Директор, зам директора Исполнение действующего законодательства. 

 

Приложение 4 

План мероприятий по  реализации методического компонента модели 

 

Основные мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Проведение педагогических 

советов, по тематике 

Программы развития школы 

«Информационно-

образовательная среда 

«цифровой школы»» 

Один раз в год 

ноябрь 2014-

2020 

Директор, зам по 

информатизации 

Понимание и принятие использования роли ИКТ в 

образовательном процессе в контексте вступления в 

силу нового ФГОС основного образования, анализ 

реализации Программы развития 

Прохождение курсов 

программы Intel® «Обучение 

для будущего» из серии 

«Элементы» 

https://edugalaxy.intel.ru/ 

или прохождение курсов в 

дистанционной форме (НИРО) 

https://sites.google.com/site/epis

2015-2020 Зам по информатизации, 

методист, председатели 

МО 

Понимание специфики новых образовательных 

результатов и роли ИКТ у 100% учителей 

https://edugalaxy.intel.ru/
https://sites.google.com/site/epistemotekann/ucebnyj-klass/ucimsa-s-web-2-0
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temotekann/ucebnyj-

klass/ucimsa-s-web-2-0 

 

Разработка и реализация плана 

повышения квалификации 

педагогических кадров, в том 

числе в направлении 

повышения ИКТ-

компетентности учителей  

Декабрь 2014-

2020 

методист 100% повышение квалификации педагогами школы 

Мотивация учителей через 

работу методических 

объединений к  изучению 

возможностей сервисов Веб 

2.0  

https://sites.google.com/site/epis

temotekann/ucitelu 

 

Постоянно 2015-

2020 

Методист, председатели 

МО 

Повышение ИКТ компетентности учителей: разработки 

уроков, дидактических материалов, проектов с 

использованием новых форм и методов обучения 

Создание проектной группы 

«Возможности использования 

Дневник.ру для организации 

учебной, внеклассной 

деятельности учителя, 

улучшения взаимодействия с 

родителями учащихся, 

изучение новых 

возможностей, 

предоставляемых 

разработчиками данного 

сервиса» 

Январь 2015 Администратор сайта, 

зам по информатизации  

Группа создана 

Разработка и реализация 

проекта «Возможности 

использования  Дневник.ру…» 

План - февраль 

2015, не менее 

одного 

Рабочая группа Постоянная диагностика проблем, возникающих в связи 

с использованием портала Дневник.ру, консультативная 

помощь в решении данных проблем, организация 

https://sites.google.com/site/epistemotekann/ucebnyj-klass/ucimsa-s-web-2-0
https://sites.google.com/site/epistemotekann/ucebnyj-klass/ucimsa-s-web-2-0
https://sites.google.com/site/epistemotekann/ucitelu
https://sites.google.com/site/epistemotekann/ucitelu
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мероприятия в 

четверть 2015-

2020 

обучения новым возможностям сервиса, тиражирование 

положительного опыта использования Дневник.ру  

Разработка и реализация 

проекта внутреннего сайта 

«Обучалка», содержащего 

материалы по работе с 

сетевыми сервисами  

Рабочая группа 

март 2015; 

Разработка 

проекта 

сентябрь 2015; 

Реализация 

проекта декабрь 

2015, Работа в 

штатном режиме 

2016-2020 

Зам по информатизации, 

рабочая группа проекта 

Обучение учителей работе с распространѐнными 

сервисами Google, Получение интерактивной 

консультации по вопросам использования ИКТ 100% 

учителей 

Организация знакомства с 

«внешней» инновационной 

педагогической практикой: 

Семинар со школой №91 «Из 

опыта создания ресурсного 

центра учителей математики. 

Использование 

дистанционного курса по 

биологии» 

https://sites.google.com/site/rcsc

hool91/home 

 

Апрель 2015 

 

Директор школы, зам по 

информатизации 

Знакомство с успешным опытом реализации проектов с 

использованием ИКТ технологий, анализ адаптации и 

использования  данного опыта в школе 

Разработка и реализация 

проекта «Предметный 

ресурсный центр»  

 

Май 2015-

создание 

рабочей группы, 

сентябрь-

октябрь 2015 

разработка 

проекта, ноябрь 

Рабочая группа Оказание методической поддержки педагогам в 

повышении результативности образовательного 

процесса на основе современных педагогических 

технологий , информационных технологий учебного и 

методического назначения. 

https://sites.google.com/site/rcschool91/home
https://sites.google.com/site/rcschool91/home
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2015- начало 

реализации 

проекта в 

штатном 

режиме, 2017 

выход за рамки 

школы 

Разработка проекта 

«Дистанционный курс по 

математике» 

2016-2017 Председатель МО  Повышение результативности образовательного 

процесса на основе современных педагогических 

технологий 

Разработка и внедрение 

проекта «Виртуальный 

педсовет» 

Сентябрь 2015-

рабочая группа, 

октябрь-

декабрь2015-

разработка 

проекта, 

Январь 2016 

начало 

реализации 

проекта 

Директор, зам директора Повышение профессиональной педагогической 

компетентности педагогов, повышение медиакультуры 

учителей 

Создание электронного 

контента по всем учебным 

предметам  

2015-2020 

постоянно 

Учителя-предметники Повышение профессиональной педагогической 

компетентности педагогов 

Размещение электронного 

контента на школьном 

файловом хранилище 

с 2016 Учителя-предметники Знакомство с опытом коллег и обмен дидактическими 

материалами 

Организация  и проведение на 

базе школы семинаров, 

открытых уроков, мастер-

классов, выставок 

педагогических достижений  

по применению современных 

2015-2020, 

постоянно не 

реже 1 раза в 

четверть 

 

 

Методист, председатели 

МО, руководители ОЭП 

 

 

Создание условий для внешней презентации 

инновационной деятельности педагогов. 
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педагогических технологий  

Публичное представление 

инновационной деятельности 

педагогов школы (сайты 

проектов, открытых уроков) в 

различных печатных и 

электронных изданиях 

2015-2020 Директор школы, 

методист 

Признание педагогов в профессиональном сообществе, 

формирование информационной культуры 

Выпуск школьного сборника 

методических разработок 

уроков «Такие разные уроки» 

2015-2020 методист Выпуск сборника 1 раз в год 

Участие педагогов во всех 

рейтинговых мероприятиях  

района, города, области с 

растущей результативностью 

2015-2020 Директор школы, зам 

директора  

Быть в тройке лидеров 

Создание персональных 

сайтов, (блогов- учителей, 

блогов-одной темы, блогов-

учебных проектов и др.) 

2015-2020 Председатели МО 100% учителей владеют технологией создания сайта 

(блога) и имеют свой сайт или блог 

Формирование «портфолио» 

учителя, в том числе и в 

электронном виде 

2015-2020 учителя 100% учителей имеют портфолио или в бумажном или в 

электронном виде. 
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Приложение 5 

План мероприятий по реализации образовательного компонента модели 

Основные мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Разработка и реализация 

проекта «Одаренные дети» 

2015-2017 

сентябрь 

 

 

 

2018-2020 

зам. директора по УВР 50% детей победители муниципального этапа 

олимпиады; 10% регионального 

70%; 15% 

Изучение возможностей 

образовательного портала Я 

Класс 

Октябрь 2014 Зам по информатизации Вывод о целесообразности использования в 

образовательной деятельности школы 

Организация апробации 

образовательного портала «Я 

Класс» в школе 

Ноябрь 2014-

февраль 2015, 

2015-2020 

работа в 

штатном режиме 

Директор, зам по 

информатизации  

Повышение мотивации к учению у школьников, 

повышение ИКТ компетентности всех участников 

образовательного процесса: учителей, учеников, 

родителей. 

Внедрение дистанционного 

курса по математике 

Сентябрь 2017 Председатель МО Повышение результативности образовательного 

процесса на основе современных педагогических 

технологий 

Организация конкурса 

Портфолио ученика 

http://edublogru.blogspot.ru/200

8/03/blog-post.html 

 

Январь 2016 

разработка 

Положения о 

конкурсе 

Портфолио; 

февраль 2016 

информационног

о обеспечения 

конкурс; апрель 

Зам директора Повышение информационной культуры учащихся 

http://edublogru.blogspot.ru/2008/03/blog-post.html
http://edublogru.blogspot.ru/2008/03/blog-post.html
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2016 конкурс 

С 2017 года 

ежегодно -

апрель 

Разработка  проекта 

«Школьный ученический 

социологический комитет» в 

рамках деятельности детского 

объединения «Апельсин» 

Январь 2015- 

создание 

проектной 

группы, 

февраль-март 

разработка 

проекта, апрель 

начало 

реализации 

проекта 

Зам.по воспитанию Сбор и обработка информации (оценка 

удовлетворѐнности участников образовательного 

процесса условиями и результатами работы школы) 

Представление результатов 

исследований школьного 

социологического комитета на 

официальном сайте школы 

(школьной печати) и др. 

Сентябрь 2015-

2020 

Зам по воспитанию Организация взаимодействия детей и взрослых 

Популяризация кружков 

системы дополнительного 

образования через реализацию 

сетевых проектов  

(с соблюдением требований 

Федерального закона 

Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N152 "О 

персональных данных") 

 

2015-2020 Зам. по воспитанию, 

руководители кружков 

Созданы проекты: 

 виртуальный школьный музей 

 виртуальный выставочный зал 

 виртуальная мастерская 

 виртуальный спортзал  

Создание условий для внешней презентации 

деятельности и достижений учащихся. 

Разработка и реализация плана 

по проф. ориентированности 

учащихся 

2015-2020 методист по 

профориентации 

100% учащихся проф. ориентированы 
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Участие в региональном 

сетевом проекте 

«Нижегородская электронная 

школа» 
https://sites.google.com/site/sete

vojproektnn/ucastniki 

- городского Департамента и 

СПЗД г. Н.Новгорода 

«Здоровьесберегающие 

технологии в организации 

образовательного процесса»; 

2015-2020 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

Директор школы, 

руководители, 

ОЭП 

 

Директор школы, 

руководители, 

ОЭП 

 

50% участие учащихся в Интернет проектах. 

 

 

 

Сохранение показателей здоровья и физического 

развития  учащихся  и формирование здорового образа 

жизни. 

 

Разработка и внедрение 

проекта «Юниор-тьютор» 

 

 

Январь 2015 

разработка 

проекта, февраль 

начало 

реализации 

Учителя информатики Техническое сопровождение как индивидуальных, так и 

групповых проектов обучающихся 

Изучение запросов родителей, 

в том числе с использованием 

Google-форм целью 

определения направлений 

совместной работы школы и 

семей учащихся 

2015-2020 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

1-10 классов, психолог, 

зам директора 

Составление единой информационной карты и 

выработка направлений совместной работы 

Разработка и нормативное 

регулирование технологии 

электронных родительских 

собраний, просветительской 

работы 

До декабря 2016 Директор, зам директора, 

методист, классные 

руководители 

Разработаны локальные акты, регулирующие 

проведение электронных родительских собраний и 

просветительских мероприятий 

Проведение электронных 

родительских собраний и 

просветительских 

мероприятий 

2017-2020 Директор, зам директора, 

методист, классные 

руководители 

Повышение информационной культуры всех участников 

образовательного процесса 

https://sites.google.com/site/setevojproektnn/ucastniki
https://sites.google.com/site/setevojproektnn/ucastniki
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Приложение 6 

План мероприятий по реализации технологического компонента модели 

 

Основные мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Заключение договор с 

поставщиком интернет-услуг 

2015-2020 директор Обеспечение канала работы в сети Интернет 

Установка контент-фильтра на 

школьный сервер и 

техническое обслуживание 

2015-2020 директор Обеспечение контент-фильтрации 

Установка, и адаптация 

программного обеспечения к 

условиям школы, 

обслуживание компьютерной 

техники 

2015-2020 Директор, инженер-

программист, лаборант 

Обеспечение функционирования компьютерной и 

мультимедийной техники 

Закупка новой и замена старой 

компьютерной техники 

2015-2020 Директор, бухгалтер Модернизация компьютерной и мультимедийной 

техники 

Разработка проекта 

«Серверная» 

2015-2016 Директор, инженер-

программист, лаборант, 

учителя информатики 

Серверная 

Создание информационного 

экрана для демонстрации 

«Школьного новостного 

альманаха» 

2015-2016 Директор, инженер-

программист, лаборант, 

учителя информатики 

Модернизация информационного холла школы 

Организовать техническую 2015-2020 Зам по информатизации, Техническая поддержка оказывается всем педагогам, 



109 
 

поддержку педагогов при 

проведении уроков с 

использованием мобильной 

техники 

по 

необходимости 

лаборант, учителя-

новаторы 

которые обратились за помощью 

Создание школьного 

файлового хранилища, 

предоставление педагогам 

права доступа разного уровня 

к разным файлам хранилища. 

С 2016 Зам по информатизации Доступность электронного контента из любой точки, 

имеющей выход в Интерент 

Получение разрешения от 

родителей на публикацию в 

сети продуктов учебной 

деятельности учащихся  

С января 2015 педагоги Обеспечение выполнения Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N152 "О 

персональных данных»   

Создание Google-аккаунта 

учащимися школы 

С 2017 

 

 

педагоги Создание условий для работы в среде Google Apps 

Разработка и реализация 

проекта «Безопасная работа в 

интернете» 

https://sites.google.com/site/epis

temotekann/materialy 

 

С 2014-2020 Учителя информатики, 

классные руководители, 

педагоги 

Формирование информационной культуры ученика, 

обеспечение безопасной работы в сети интернет 

Разработать, утвердить и 

ознакомить всех работников 

школы с локальными актами, 

регулирующими работу в сети 

Интернет.  

До 2015 Директор, зам.директора Формирование информационной культуры, обеспечение 

безопасной работы в сети интернет 

Организовать вход во все 

цифровые зоны школы с 

главной страницы школьного 

С 2016 Инженер-программист, 

зам.директора 

Формирование единой информационно-образовательной 

среды ОО, информационная открытость ОО 

https://sites.google.com/site/epistemotekann/materialy
https://sites.google.com/site/epistemotekann/materialy
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сайта 

Создание и развитие 

электронных паспортов 

кабинетов 

2015-2020 Директор, специалист по 

ОТ, педагоги 

100% учителей имеют электронный паспорт кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


