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Паспорт Проекта 

Наименование Проекта Информационно-образовательная среда гимназии в 

условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  

Заказчик Проекта МАОУ «Гимназия города Юрги»  

Юридический адрес 652057  Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Юрга, 

ул. Московская, 48. 

Контакты Телефон, факс 8-(38451) 6-75-30 

e-mail: yrga-gimnaziya@mail.ru 

Руководитель Проекта Л.Ю.Карпова, директор МАОУ «Гимназия города Юрги»  

Разработчики Проекта О.В.Петрова, заместитель директора по ВР; 

В.И.Кабышева, заместитель директора по УВР; 

И.В.Белякина, заместитель директора по УВР 

Нормативная база 1. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации;  

2. Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 годы;  

3. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы;  

4. Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)»;  

5. Обращение Президента России к Федеральному 

собранию Российской Федерации (декабрь 2013 год);  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

8. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

9. ФГОС НОО; 

10. ФГОС ООО; 

11. ФГОС СОО; 

12. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

13. Устав МАОУ «Гимназия города Юрги». 

Цель Проекта Создание условий для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  общего 

образования путем формирования в гимназии 

благоприятной и эффективной информационно-

образовательной среды, способствующей решению 

главных задач современного образования.  

mailto:yrga-gimnaziya@mail.ru
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Задачи Проекта 

 

1. Модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС 

систему управления гимназией за счет использования 

информационных технологий. 

2. Разработать и внедрить в образовательную деятельность 

модель информационно-образовательной среды с учетом 

интеграции урочной и внеурочной деятельности  общего 

образования.  

3. Обозначить пути рационального использования 

накопленного инновационного потенциала гимназии. 

4. Создать условия для развития системы обеспечения 

качества образования, в том числе благодаря организации 

эффективной обратной связи между участниками 

образовательных отношений, методическими и 

исследовательскими сообществами педагогов и 

сообществами учащихся.  

5. Совершенствовать систему по формированию 

информационной культуры всех участников 

образовательных отношений.  

Участники Проекта  

 

-Участники образовательных отношений: учащиеся,  их 

родители (законные представители), педагоги и другие 

работники гимназии; 

- Общественность. 

Сроки реализации Проекта 2014 – 2019 гг. 

Основные направления деятельности  

 

1. Организационно-управленческая деятельность;  

2. Техническое обеспечение гимназии;  

3. Информационное и учебно-методическое обеспечение 

гимназии;  

4. Обеспечение учебной деятельности;  

5. Обеспечение воспитательной деятельности и 

дополнительного образования;  

6. Обеспечение внешних связей.  

Ожидаемые результаты Проекта  

 

1. Формирование и развитие ИКТ-компетентности всех 

участников образовательных отношений, способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств 

ИКТ;  

2. Создание условий, обеспечивающих:  

 информационно-методическую поддержку 

образовательной деятельности;  

 планирование образовательной деятельности и его 

ресурсного обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности, здоровья учащихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности,  в том числе в рамках 

дистанционного образования; 



5 
 

 дистанционное взаимодействие гимназии с другими 

организациями социальной сферы;  

3. Создание информационно-библиотечного центра, 

укомплектованного печатными и электронными 

информационно - образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана основных образовательных  

программ общего образования; 

4. Наличие интерактивных электронных контентов по всем 

учебным предметам основных образовательных  программ 

общего образования; 

5. Установление сетевого взаимодействия с вышестоящими 

органами управления образованием, органами контроля и 

надзора, общественными организациями.  
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Обоснование  актуальности 

Бурно развивающаяся инфраструктура информатизации всех сфер 

жизнедеятельности человеческого общества требует создания информационно-

образовательной среды на современном этапе развития образования. Стратегический 

документ «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определил 

главные задачи современной школы как раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации» и обозначил основные направления развития 

общего образования, среди которых главным стал переход на новые образовательные 

стандарты.  

Образование является фундаментом развития любого государства. Следовательно, 

качество образования, его уровень и способы обучения должны максимально 

удовлетворять запросы общества и соответствовать современным стандартам развития 

человека. При переходе на федеральные государственные образовательные стандарты 

(далее – ФГОС) школа обязана иметь в своем образовательном арсенале всевозможные 

методические и материально-технические средства обучения современного школьника, 

способного реализовать свой творческий потенциал и применить полученные навыки и 

знания в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Современная школа как система становится все сложнее: выросло многообразие 

внешних связей, происходит усложнение структуры самой школы, растет и динамично 

меняется многообразие задач, стоящих перед ней. Новые образовательные результаты не 

могут быть эффективно и полноценно сформированы в рамках прежней образовательной 

среды и традиционных методов, организационных форм и средств образовательной 

деятельности. Поэтому одним из направлений модернизации образования, придания 

образовательной деятельности инновационного характера является создание открытой 

информационной образовательной среды, формирование которой должно сопровождать 

процесс внедрения ФГОС. 

На современном этапе развития системы образования очень важно не только 

обеспечить школу компьютерной техникой и программным обеспечением, но и осознать 

важность создания единого информационно-образовательного пространства учреждения – 

той виртуальной среды, которая направлена на развитие личностного потенциала 

учащегося и профессиональной компетенции педагога. С введением ФГОС нового 

поколения изменяются роли и формы взаимодействия ученика и учителя в образовательной 

деятельности. На уроках не просто осуществляется репродуктивная передача знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, а идет формирование нового образовательного 

результата через развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебную 

проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать 

полученный результат. Это сложный и многообразный процесс, возможный только при 

наличии в образовательном учреждении информационной образовательной среды, которая 

включает в себя: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
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- совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья учащихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления 

в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Результат образования, согласно новым ФГОС, - это не только знания по 

конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать 

в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным 

взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. При 

этом гимназия должна стать основной площадкой проведения работы с общественностью, в 

первую очередь, с родителями (законными представителями), по разъяснению требований, 

механизмоввведения, ожидаемых результатов и особенностей федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что разработка проекта 

«Информационно-образовательная среда гимназии в условиях реализации ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования» для МАОУ «Гимназия города 

Юрги» актуальна. 
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Анализ реальной ситуации  

Качественное образование невозможно без создания информационно-

образовательной среды, без организации и осуществления образовательной деятельности, 

обеспечивающего формирование у выпускников  основной и средней школы компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО и СОО, необходимых для успешной 

социализации личности выпускника. 

Данная деятельность, с нашей точки зрения, возможна при условиях, в которых 

информационно-образовательная среда гимназии развивается наиболее успешно. В 

настоящее время в гимназии ведется планомерная и системная работа по реализации ФГОС 

ООО и подготовке перехода на ФГОС СОО, активно реализуются процессы 

информатизации. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия города 

Юрги» реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам 

начального общего образования, основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов, среднего общего образования по трём профилям обучения: 

филологический, социально-экономический и социально-гуманитарный. Своей миссией 

гимназия признает воспитание нового поколения талантов и лидеров России. 

Деятельность гимназии имеет высокую социальную оценку – это выигранные 

гранты, победы в различных педагогических и ученических конкурсах. Качеством 

подготовки выпускников гимназия привлекает родителей и учащихся не только своего 

микрорайона, но и города в целом. В гимназии обучаются, в основном, дети с повышенной 

мотивацией к учебной деятельности. Для педагогов это большая ответственность, так как 

учитель должен выбирать такие формы и методы работы с детьми и их родителями 

(законными представителями), которые помогают постоянно поддерживать интерес к 

своему предмету, воспитывать любознательность ребенка, развивать его познавательную 

активность, готовить к жизни в социуме. Поэтому работают в гимназии педагоги, главной и 

отличительной чертой которых является способность к творчеству и инновациям. 

Гимназия города Юрги – одно из лучших инновационных образовательных 

учреждений города и Кемеровской области. Как инновационное образовательное 

учреждение  гимназия является: 

 - с 2009 г. базовой школой по формированию ИКТ-компетентности школьников; 

- базовой площадкой центра непрерывного образования КемГУ; 

- с 2010 года региональной «пилотной школой» и базовой муниципальной площадкой по 

введению ФГОС НОО;  

- с 2011 года базовой площадкой КРИПКиПРО и базовой муниципальной площадкой по 

теме «Организация внеурочной   деятельности учащихся в условиях введения ФГОС ООО»; 

- с 2013 года региональной базовой площадкой по введению ФГОС ООО; 

- с 2013 года региональной инновационной площадкой по направлению «Разработка и 

внедрение системы гражданского воспитания школьников». 

- с 2014 года базовой площадкой КРИПКиПРО по теме «Введение ФГОС среднего общего 

образования» по направлению «Нормативно правовое сопровождение введения ФГОС 

СОО». 

В разные годы гимназия становилась победителем областных и Всероссийских 

конкурсов: лауреат областного конкурса «Лучшие школы Кузбасса» (2005), победитель 
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Всероссийского конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы (2007), лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России» в номинации «Лучшая гимназия» (2013). В 2012-2013 учебном году гимназия 

вошла в число 500 лучших школ России. Столь высокий рейтинг - это результат 

многолетней упорной работы всех участников образовательных отношений гимназии: 

педагогов, учащихся и их родителей над повышением  качества образования. 

Руководство образовательной деятельностью осуществляют директор гимназии 

Л.Ю. Карпова (с 1999 г.) и 5 заместителей директора по учебно-воспитательной работе, по 

воспитательной работе, по безопасности образовательной деятельности, по 

административно-хозяйственной работе. Все члены администрации знают стратегию 

образования и воспитания в России, современные концепции и технологии, умеют 

анализировать деятельность гимназии, выявлять наиболее значимые проблемы и решать их. 

15 педагогов из числа администрации и учительского состава гимназии, 

благодаря высокому профессионализму, ежегодно возглавляют областные и городские 

методические площадки, предметные объединения, проблемные и творческие группы.   

Педагогический коллектив учреждения в качественном и количественном 

отношении стабилен. Гимназия функционирует по штатному расписанию: 50 

педагогических работников, 1 педагог-психолог, 1 заведующая библиотекой. 

Образовательный ценз педагогического коллектива высокий: 100% имеют высшее 

образование. Высшую квалификационную категорию имеют 40 человека, первую – 10.  

          Педагогический коллектив гимназии обладает высоким уровнем профессионализма и 

квалификации, большим творческим потенциалом. Профессиональное мастерство 

педагогов доказано неоднократными победами в различных профессиональных  конкурсах, 

отмечено государственными и отраслевыми наградами:  в гимназии работают победители и 

призёры муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», победитель и 

лауреаты областного этапа этого конкурса, победители муниципального и областного 

этапов конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», победители конкурсного отбора на 

денежное поощрение лучших учителей на территории Кемеровской области и России  и др.  

Около 68% педагогов гимназии занимают активную творческую позицию: ежегодно 

участвуют в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, очных и заочных 

конкурсах различных уровней, образовательных выставках, сеансах видеоконференцсвязи.

 Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов гимназии 

ведется через систему «внутренней» и «внешней» учебы. Это курсы по 

персонифицированной модели, семинарские занятия, «круглые столы», педагогические 

чтения  и другое. Широкое распространение имеет такая форма обучения педагогов как 

дистанционное обучение, в том числе мастер-класс по созданию креативных 

образовательных ресурсов (КОР), краткосрочные курсы «Автоматизированные системы 

управления учебным процессом. Использование СДО «Moodle» для организации сетевого 

обучения в ОУ».  Десять педагогов  – члены администрации и учителя гимназии  прошли 

стажировку по образовательной программе повышения квалификации «Теория и практика 

управления современной школой в условиях перехода на ФГОС» на базе федеральной 

стажировочной площадки при Санкт-Петербургской  академии постдипломного 

педагогического образования и получили соответствующие сертификаты.  
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Профессиональное мастерство учителей гимназии доказано высокими результатами 

учащихся на итоговой аттестации и победами в олимпиадах, различных конкурсах и 

конференциях.  

С каждым годом растет средний бал гимназистов, полученных на ЕГЭ, 

увеличивается количество выпускников, набравших более 80 баллов. 

С 2010 года гимназия входит в число лучших образовательных учреждений 

Кемеровской области по результатам государственной итоговой аттестации: гимназией 

подготовлено 11 стобалльников, около 90 высокобалльников.  

Выпускники гимназии - обладатели высоких балов на ЕГЭ – это участники и 

призёры всероссийских олимпиад: «Воробьевы горы», «Будущее Сибири», «Сибириада», 

межвузовской региональной олимпиады (ОРМО), международной олимпиады по основам 

наук. Учащиеся гимназии – многократные победители и призеры муниципальных, 

региональных и Всероссийских творческих и спортивных конкурсов и соревнований. 

Ежегодно гимназисты становятся победителями областного конкурса «Достижения юных» 

(за последние три года – 12 чел.). 

Материально-техническая база гимназии, обеспечивающая качество 

образовательной деятельности, постоянно улучшается. Приобретаются предметы 

длительного пользования: телевизоры; аудиомагнитофоны; мультимедийные комплексы; 

стулья и ученические столы; швейные электрические машины; радио-микрофоны и 

музыкальные центры и др.  Проведен Интернет в библиотеку и учебные кабинеты.  

Постоянно ведется работа по обновлению  фонда  учебников, что позволяет  

увеличить процент выдачи гимназистам библиотечных учебников.  В библиотечном фонде 

достаточное количество энциклопедий, справочной и дополнительной литературы по 

предметам школьной программы: 2445 экземпляров, что составляет 11%  от общего фонда. 

Словари русского языка и иностранных языков составляют  3% от общего фонда. Каждые 

полгода делается подписка на периодические издания (всего 26 наименований), из них 16 – 

научно-методических по различным учебным дисциплинам; 3 – научно-популярных 

изданий развлекательного характера для детей различного школьного возраста; 8 

наименований - в помощь классному руководителю. Разработана программа развития 

библиотеки с целью создания информационно-библиотечного центра; собрана и 

функционирует медиатека, насчитывающая 32 диска. В 2014 г. библиотека гимназии 

насчитывает 3600 единиц учебной литературы, 16000 – подписной, 21000 художественных 

книг. 

Гимназия располагает значительными информационными ресурсами: в 

образовательной деятельности используется  80  современных компьютеров и ноутбуков; 

28 мультимедийных проекторов; 9 интерактивных досок, 3 компьютерных класса, 

лингафонный кабинет английского языка, кабинет ВКС (видеоконференцсвязи),  

мобильный класс, оснащенный 25  ноутбуками.  30 компьютеров имеют выход в Интернет. 

Оборудованы компьютерные рабочие места для педагогов (100%). В управленческо-

административных целях используются 4 компьютера и 6 ноутбуков. Средства ИКТ 

используются в гимназии для осуществления электронного документооборота в форме 

электронного журнала.  

В 2000 году в гимназии создан свой сайт, который постоянно обновляется 

(www.yrga-gimnaziya.narod.ru).                      



11 
 

Проект предполагает разработку, апробацию и внедрение модели информационно-

образовательной среды гимназии как главной составляющей программы внедрения ФГОС 

ООО и СОО,  позволяющей реализовывать: 

 • Основные образовательные программы общего образования с учетом 

традиций образовательного учреждения; 

• Создание и совершенствование системы непрерывной образовательной 

деятельности, объединяющей все виды деятельности в гимназии. 

В 2014-2015 учебном году в гимназии было открыто 28 классов-комплектов: 9 

классов I-го уровня образования (начального), 15 - II-го уровня образования (основного), 4 

класса – III-го уровня образования (среднего). Из них по содержанию образования 24 

класса – общеобразовательные, 4 – профильные. 

I уровень образования  1а, 1б 

2а, 2б, 2в 

3а, 3б 

4а, 4б 

II уровень образования 5а1, 5а2, 5б 

6а, 6б1, 6б2 

7а, 7б1, 7б2 

8а, 8б, 8в 

9а, 9б, 9в 

III уровень образования 10а, 10б 

11а, 11б 

 

Количество учащихся гимназии на 1 сентября 2014 года составляет 709 человек, 

из которых 231 – учащиеся начальных классов, 378 – учащиеся 5-9 классов, 100 – 

учащиеся 10-11 классов. 

Обучение проводится в одну смену. Во второй смене осуществляются групповые 

занятия, элективные курсы, курсы по выбору, занятия внеурочной деятельности, 

учебные практики. Режим  работы гимназии –  пятидневная учебная неделя в 1-х 

классах, шестидневная учебная неделя во 2-11 классах. 

Отличительными качественными признаками гимназии является: 

- увлекательное учение; 

- яркая школьная жизнь;      

- здоровый образ жизни;          

- верность традициям; 

- демократический стиль общения; 

- углубленное изучение предметов; 

- глубокие знания английского языка; 
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- творческая жизнедеятельность; 

- благоприятный психологический климат; 

- комфортные условия обучения и преподавания; 

- позитивное отношение к делу; 

- работа с одаренными детьми; 

- позитивная динамика обучения и воспитания; 

- социальное партнерство; 

- инновационные методы обучения; 

- высокая культура общения; 

- принципы толерантности и равенства; 

- слежение за карьерным ростом выпускника. 

 Анализ кадрового состава показал, что 47 педагогов, включая членов 

администрации (96%),  имеют высшее педагогическое образование, в том числе  

профессиональную переподготовку в КРИПКиПРО; 2 человека имеют среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, один из них - учитель 

физической культуры - обучается заочно в КемГУ по специальности. Один заместитель 

директора по УВР прошел обучение по программе профессиональной переподготовки в 

КРИПКиПРО «Менеджмент в образовании». 98% педагогов гимназии имеют первую и 

высшую квалификационные категорию: 

                  Рисунок 1.  Квалификационные категории педагогов гимназии (чел.) 

 
 

Награды  и звания МО и Н РФ имеют 51% педагогов: 

- Заслуженный учитель РФ - 1 чел. 

- Отличник народного просвещения - 2 чел. 

- Почётный работник общего образования РФ - 15 чел. 

- Почётная грамота МО и Н РФ - 7 чел. 

 Наградами Кузбасса отмечены 61% педагогов: 

- Лауреат премии Кузбасса - 1 чел. 

- Медаль «За служение Кузбассу» - 3 чел. 

- Медаль «За веру и добро» - 6 чел. 

- Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» - 1 чел. 

- Медаль «За достойное воспитание детей» - 12 чел. 

- Значок «Учитель года Кузбасса» – 7 человек. 

Анализ показывает, что  педагогический  коллектив профессионально 

подготовлен к реализации ФГОС ООО и СОО; имеет достаточный опыт педагогической 

деятельности.  

38 

10 

0 0 

высшая категория 

первая категория 
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Таким образом, гимназия - сложная и динамичная социальная структура, в 

которой взаимодействуют около 2-х тысяч участников образовательных отношений - 

педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), имеющих различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень.  

В 2013/14 учебном году в гимназии было завершено внедрение ФГОС НОО и 

начата апробация ФГОС ООО в 5-х классах. Организация образовательной деятельности 

в 1-4-х классах осуществлялась на основе реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО), в 5-х классах на основе 

реализации основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО), в 6-11 классах по образовательным программам, рекомендованным  

Министерством образования Российской Федерации, не ранее 2008-2013 годов издания. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

компетентностно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. 

Все классы начальной школы обучаются по образовательной системе «Школа 

2100». В гимназии имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, 

отвечающее современным требованиям: все кабинеты начальной школы оборудованы 

досками с интерактивными приставками, в кабинетах есть проекторы, ноутбуки и 

компьютеры для учителей с выходом в Интернет,  все учащиеся 1-4 классов обеспечены 

персональными нетбуками (активно реализуется модель «1 ученик - 1 компьютер»), 

которыми дети пользуются не только на уроках, но и во внеурочное время.  

В гимназии используется технология дистанционного обучения. Это стало 

возможным благодаря подготовке сетевых педагогов и педагогов-кураторов 

дистанционного обучения. 

Наряду с указанными достижениями гимназии в вопросе информатизации 

образования имеются проблемы, которые необходимо будет решить в ходе реализации 

данного Проекта.  

Первая группа проблем обусловлена противоречием возможностей между 

необходимостью внедрения в образовательное пространство Гимназии инновационных 

педагогических технологий и собственной профессиональной неготовностью части 

педагогов решать качественно новые задачи: 

- нежелание части педагогов осваивать современные IT-технологии, стремление 

вести уроки в традиционной системе; 

- значительный рост IT-грамотности современных гимназистов, опережающий 

навыки владения IT-технологиями педагогами, что снижает значимость образования в 

глазах определенной части учащихся и родительской общественности; 

Вторая группа проблем связана с низким уровнем информационной культуры 

некоторых представителей родительской общественности, который не позволяет данной 

группе родителей использовать в полном объеме ресурсы информационно-

образовательной среды Гимназии: 

- неумение работать с информацией, поступающей из различных источников, имеющей 

различный содержательный смысл, различные формы представления; 

- непонимание роли  персонального компьютера ребенка как рабочего инструмента 

познания окружающей действительности. 
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Еще одна группа проблем связана с программным обеспечением, которое 

ориентировано на конкретную операционную систему. 

Исходя из анализа условий для развития и совершенствования  информационно-

образовательной среды гимназии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО, можно 

сделать вывод, что кадровые и материальные условия удовлетворяют  требованиям 

стандарта.  
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Цели и задачи создания и развития информационно-образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС  

При разработке целей и задач Проекта «Информационно-образовательная среда 

гимназии в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» учтены приоритеты государственной политики в сфере 

образования, определенные стратегическими и программными документами Российской 

Федерации, в том числе:  

1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации;  

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы;  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы;  

4. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 

– 2020 годы)»;  

5. Обращение Президента России к Федеральному собранию Российской Федерации 

(декабрь 2013 год);  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

8. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Цель Проекта: создание условий для успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования путем формирования в гимназии 

благоприятной и эффективной информационно-образовательной среды, способствующей 

решению главных задач современного образования. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС систему управления гимназией 

за счет использования информационных технологий. 

2. Разработать и внедрить в образовательную деятельность модель информационно-

образовательной среды с учетом интеграции урочной и внеурочной деятельности  общего 

образования.  

3. Обозначить пути рационального использования накопленного инновационного 

потенциала гимназии. 

4. Создать условия для развития системы обеспечения качества образования, в том числе 

благодаря организации эффективной обратной связи между участниками образовательных 

отношений, методическими и исследовательскими сообществами педагогов и 

сообществами учащихся.  

5. Совершенствовать систему по формированию информационной культуры всех 

участников образовательных отношений. 
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Целевые группы,  на которые направлен Проект  
 

Целевые группы, на которые направлен проект – это:  

 Учащиеся – гимназисты;  

 Родители (законные представители)  учащихся;  

 Руководящие, педагогические и другие работники Гимназии; 

 Общественность.   
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Этапы реализации Проекта  

Этапы реализации Проекта: 

1. Организационный (январь 2015 года - август 2015 года) - выявление 

перспективных направлений и создание условий для реализации Проекта;  

2. Основной (сентябрь 2015 года – декабрь 2018 года) – процесс модернизации 

системы общего образования и насыщение информационно-образовательной среды 

Гимназии;  

3. Заключительный (январь 2019 года – декабрь 2019 года) – анализ достигнутых 

результатов, обобщение опыта инновационной деятельности и определение 

перспектив дальнейшего развития Гимназии. Фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах и 

других документах гимназии. 
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Модель информационно-образовательной среды 

Построение информационно-образовательной среды (далее – ИОС), 

обеспечивающей информационно-методические условия реализации основных 

образовательных программ общего образования, является главной задачей, которую в 

рамках развития процессов информатизации решает Гимназия. 

Авторы Проекта предлагают к рассмотрению модульную модель ИОС, в рамках 

которой понимается, что: 

 ИОС Гимназии – педагогическая система нового уровня, в которой должны быть 

задействованы и на информационном уровне связаны между собой все участники 

образовательной деятельности (администрация, учителя, учащиеся и их родители 

(законные представители), вышестоящие органы управления образованием, другие 

учебные заведения и т.д.). 

 Основная цель ИОС - обеспечение перехода образования в новое качество: в 

состояние, соответствующее информационному обществу.  

 Задача ИОС - аккумулирование, упорядочение, предоставление всей необходимой 

социокультурной, научно-популярной, познавательной информации, систем поиска, 

коммуникации. А также «автоматизация» труда руководителя, учителя, обеспечение 

личного «электронного управления» собственной деятельностью, деятельностью 

учащихся и окружающей средой.    

 Функции ИОС:  

 Информационная. Выполняется за счет наличия единой базы данных, содержащей 

учебный план, сведения об учениках, сведения об учителях, расписание, 

электронный журнал, разнообразные отчеты и другие аспекты образовательной 

деятельности; 

 Образовательная. Выполняется за счет использования в учебной деятельности  и 

дополнительном образовании цифровых учебных курсов, экранных наглядных 

пособий, интерактивных электронных контентов по учебным предметам; 

 Коммуникативная. Выполняется за счет возможности общения с учащимися и их 

родителями (законными представителями), с работниками гимназии и 

представителями общественности посредством сайта, электронной почты, 

электронной доски объявлений и др.  

 Модель ИОС:  
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1. Модуль «Организационно-управленческая деятельность».  

Основные информационные ресурсы, наполняющие модуль: 

1.1. АРМ директора, заместителей директора, секретаря;  

1.2. АСУ гимназии: расписание, питание, материальные средства, статистика обучения, 

нормативное сопровождение;  

1.3. Электронный паспорт гимназии;  

1.4. Мониторинг «Наша новая школа»;  

1.5. Мониторинг качества образования;  

1.6. Официальный и альтернативный сайты;  

1.7. Система бухгалтерского учета, средства расчета учебной нагрузки и тарификации;  

1.8. Электронные базы данных о работниках и учащихся гимназии;  

1.9. Информационные ресурсы, автоматизирующие обработку и передачу информации;  

1.10. Электронный документооборот;  

1.11. Виртуальное представительство гимназии в сети Интернет;  

1.12.Нормативно-организационное обеспечение ИОС: планы реализации образовательных 

проектов, распределение функций между работниками гимназии, в том числе по 

управлению процессами информатизации, по техническому и методическому 

сопровождению, по обучению и консультированию, по внедрению информационных 

технологий в образовательную практику, регламентирующие документы, в том числе права 

и обязанности пользователей ИОС, графики работы компьютерного оборудования.  

 

2. Модуль «Техническое обеспечение гимназии».  

Основные информационные ресурсы, наполняющие модуль: 

2.1. Выделенный сервер гимназии для хранения единой базы данных и иных 

информационных ресурсов общего доступа;  

2.2. Совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, периферийное и проекционное оборудование (принтеры, 

сканеры, проекторы и др.), телекоммуникационное оборудование (модемы, 

маршрутизаторы и др.);  

2.3. Передвижные или статичные демонстрационные комплексы;  

2.4. Автоматизированные рабочие места для работников администрации, сотрудников 

психологической службы, библиотеки, в учебных предметных кабинетах;  

2.5. Программное обеспечение:  

 общего назначения (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др.);  
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 для автоматизации деятельности различных служб (для учета учащихся и родителей, 

для кадрового учета, для составления расписания, для анализа успеваемости, для 

автоматизации библиотеки и др.);  

2.6. Локальная сеть гимназии. 

 

3. Модуль «Информационное обеспечение гимназии».  

Основные информационные ресурсы, наполняющие модуль:  

3.1. Информационно-библиотечный центр (цель создания: формирование информационно - 

библиографической грамотности участников образовательных отношений):  

 электронный каталог;  

 свободный доступ к электронному каталогу через локальную сеть, ресурсы Интернет;  

 справочное обслуживание в автоматизированном режиме;  

  накопление и реализация в учебной деятельности разнообразного учебно-

методического обеспечения для его использования в режиме on-line (текстовые 

материалы, гипертекстовые пособия, учебные компьютерные программы, 

автоматизированные лабораторные практикумы и др.);  

 блог «Информационно-библиотечный центр МАОУ «Гимназия города Юрги»:  

 виртуальная справочная служба, с целью удовлетворения информационных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), работников гимназии, 

общественности; 

 рекомендательные каталог и списки электронных образовательных ресурсов сети 

Интернет в помощь учащимся и педагогам гимназии;  

 информационные закладки: о работе с электронным каталогом, о способах и порядке 

оформления реферата;  

 образовательная практика «Знакомимся с миром информационных ресурсов» для 

учащихся;  

 клуб активных пользователей ИБЦ «Электронная библиотека гимназии»;  

3.2. Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

3.3. Информационные ресурсы гимназии (единая база данных, учебно-методические банки 

данных, мультимедийные учебные разработки, хранилище документов, Web-сайт);  

3.4. Издательская деятельность:  

 выпуск интернет-газеты «Лаборатория знаний»;  

 издание сборников материалов по итогам гимназических чтений; 

 подготовка материалов для публикации в СМИ, сборниках;  

 

4. Модуль «Учебно-методическое обеспечение гимназии».  

Основные информационные ресурсы, наполняющие модуль:  

4.1. Программно-методическое обеспечение для организации учебно-воспитательной 

деятельности  (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные 

справочники, мультимедийные энциклопедии и др.);  

4.2. Модернизация системы методической работы;  

4.3. Формирование ИКТ-компетентности руководящих и педагогических работников через:  
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 самообразование с использованием сетевых образовательных ресурсов и 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

 участие в работе сетевых сообществ;  

 профессиональные конкурсы и конкурсы IT-мастерства;  

4.4. Проект «Office 365» (для организации взаимодействия работников Гимназии в рамках 

электронного пространства учреждения на основе облачных технологий);  

4.5. Общероссийский проект «Школа цифрового века»;  

4.6. Исследовательскую (творческую) лабораторию «Globallab»;  

4.7. Консультационную помощь учителям-предметникам, в том числе опосредованно через 

блоги и сайты методических объединений;  

4.8. Сетевые сообщества учителей;  

 

5. Модуль «Учебно-исследовательская и творческая деятельность учащихся».  

Основные информационные ресурсы, наполняющие модуль: 

5.1.Мониторинг участия учащихся в Гимназических чтениях, олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, в том числе и дистанционного характера;  

5.2. Гимназические практики, в том числе на базе компьютерного лагеря;  

5.3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся путем их участия в дистанционных 

олимпиадах, IT – конкурсах и работе на базе исследовательской (творческой) лаборатории 

«Globallab»;  

 

6. Модуль «Обеспечение учебной деятельности».  

Основные информационные ресурсы, наполняющие модуль:  

6.1. АИС «Электронная школа»;  

6.2. Центр дистанционного обучения с использованием ресурса виртуальной обучающей 

среды «Moodle»;  

6.3. Электронные базы по мониторингу качества образования и сформированности 

компетенций у учащихся;  

6.4. Комплект новых образовательных технологий;  

6.5. Электронные учебные материалы по образовательным областям;  

6.6. Интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе 

содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.  

 

7. Модуль «Обеспечение воспитательной деятельности и дополнительного 

образования».  

Основные информационные ресурсы, наполняющие модуль:  

7.1. Деятельность психологической службы:  

 АРМ педагога - психолога;  

 Интернет-консультирование педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей);  

 Web – сайт педагога – психолога; 
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7.2. Средства информирования учащихся и их родителей (законных представителей), 

работников гимназии, общественности о планируемых или проводимых в гимназии 

внеклассных мероприятий;  

7.3. Информационные средства поддержки классных руководителей;  

7.4. Электронный банк разработок мероприятий «В помощь классному руководителю»;  

7.5. Информационные средства, необходимые для проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий;  

7.6. Средства управления внеурочной деятельностью в гимназии;  

7.7. Оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе 

моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

7.8. Проект «Школьное ТВ»;  

7.9. Виртуальный музей «История гимназии»;  

7.10. Проектная деятельность: разработка социально-значимых мультимедийных проектов;  

 

 

8. Модуль «Обеспечение внешних связей».  

Основные информационные ресурсы, наполняющие модуль:  

8.1. Сетевое взаимодействие с вышестоящими органами управления образованием, 

органами контроля и надзора, общественными организациями;  

8.2. Предоставление населению образовательных услуг, в том числе и в электронной форме.  

Итак, в предложенной модели ИОС выступает как совокупность (скорее, система) 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих: 

 условия реализации основных образовательных программ гимназии; 

 широкий, постоянный и устойчивый доступ всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основных 

образовательных программ, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

В центре ИОС находится ученик и учитель как специалист, реализующий на практике 

идеи информатизации образования. 

Информационно-образовательная среда обеспечит учащемуся эффективное формирование 

предметных, метапредметных и личностных навыков, универсальных учебных действий, в 

том числе:  

 психологический и физический комфорт в процессе обучения;  

 повышение мотивации к обучению;  

 реализация индивидуальной образовательной траектории;  

 использование современных учебных средств (компьютер, Ipad, рейбук, планшет и др.) 

и современных способов взаимодействия с другими участниками образовательных 

отношений;  

 получение оперативной информации о собственных учебных достижениях;  

 участие в проектной и исследовательской деятельности с использованием цифровых 

образовательных ресурсов.  

Информационно-образовательная среда позволит учителю реализовать в процессе 

педагогической деятельности личностно-ориентированное обучение и системно - 

деятельностный подход путем: 
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 изменения места и роли учителя в образовательной деятельности: переход от учителя-

транслятора знаний к роли учителя - тьютора;  

 эффективной профессиональной коммуникации и реализации права на повышение 

квалификации, в том числе на основе сетевых принципов;  

 повышения эффективности педагогической деятельности и достижения новых 

образовательных результатов;  

 использования современных педагогических технологий и ИКТ, в том числе сетевой 

организации образовательной деятельности, и современных средств обучения, 

электронных и (или) цифровых образовательных ресурсов, интерактивных учебных 

контентов;  

 развития плодотворного сотрудничества с учащимися и их родителями через Web-

сайты, блоги, сетевые сообщества и др.;  

 использования опыта и методических разработок других учителей и получение 

возможности тиражирования собственного педагогического опыта.  

Проект будет реализовываться в результате выполнения конкретных мероприятий, 

осуществляемых Гимназией через: 

 Работу предметных и методических комиссий, творческих групп учителей и учащихся, 

системы методической службы гимназии;  

 Непрерывное образование и самообразование учителей;  

  Взаимодействие всех участников образовательной деятельности;  

 Совершенствование оснащения гимназии;  

 Формирование системы партнерских отношений (заключение договоров на выполнение 

соответствующих задачам программы работ, оказание услуг и поставку компьютерной и 

сопутствующей техники).  

Перечень конкретных мероприятий Проекта содержится в разделе «Основные виды 

деятельности и планирование их во времени». 
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Основные виды деятельности и планирование их по времени  
 

Основные направления и виды 

деятельности 
Срок исполнения Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 
 

Выявление перспективных 

направлений и создание условий 

для реализации Проекта 

январь 2015 Директор гимназии 

Распределение функций между 

работниками гимназии, в том числе 

по управлению процессами 

информатизации, по техническому 

и методическому сопровождению, 

по обучению и консультированию, 

по внедрению информационных 

технологий в образовательную 

практику 

январь 2015 Директор гимназии 

Формирование рабочей группы по 

внедрению Проекта 

Январь 2015 Директор гимназии 

Разработка документов, 

регламентирующих процесс 

внедрения Проекта, в том числе по 

определению прав и обязанностей 

пользователей ИОС 

1 полугодие 2015 Заместители директора 

Формирование электронного 

паспорта гимназии 

Сентябрь  2015 Заместители директора 

Проведение мониторинга «Наша 

новая школа». 

Ежемесячно Заместители директора, 

бухгалтерия 

Проведение мониторинга качества 

образования 

Один раз в триместр Заместители директора 

Проведение мониторинга 

готовности гимназии к переходу на 

ФГОС СОО (самодиагностика) 

Март-май 2015 Руководитель рабочей группы 

Фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики по 

итогам реализации Проекта и их 

закрепление в локальных 

нормативных актах и других 

документах гимназии 

Ежеквартально Заместители директора, 

руководители предметных м/о 

Техническое обеспечение гимназии 

Анализ степени соответствия 

реально существующего 

материально-технического 

обеспечения гимназии требованиям 

ФГОС 

Январь 2015 Директор гимназии, 

заместители директора по 

УВР, АХР 

Разработка плана развития 

материально-технической базы 

гимназии в рамках обеспечения 

реализации Проекта 

Январь 2015 Директор гимназии, 

заместители директора по 

УВР, АХР 

Приобретение дополнительного Ежегодно Директор гимназии, 
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оборудования (цифровые 

микроскопы, музыкальные 

клавиатуры, графические 

планшеты, веб-камеры, цифровые 

камеры, ЖК – панели, цифровые 

лаборатории, конструкторы LEGO 

WeDo, графические калькуляторы 

CASIO) согласно перспективному 

плану оснащения гимназии 

компьютерной и цифровой 

техникой 

заместитель директора по 

АХР 

Обеспечение доступа гимназии к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенных в 

федеральных и региональных базах 

данных 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР 

Обеспечение бесперебойной 

работы локальной сети 

Постоянно  

Анализ исполнения плана развития 

материально-технической базы 

гимназии в рамках обеспечения 

реализации Проекта 

 Заместители директора по 

УВР, АХР 

Информационное и учебно-методическое обеспечение гимназии 

Наполнение  информацией  

сенсорного киоска в фойе гимназии 

для доступа родителей к 

информационному пространству 

гимназии 

Ежемесячно Заместители директора по 

УВР, АХР 

Формирование каталога цифровых 

ресурсов «Уроки с ЦОР», включая 

Интернет-ресурсы, с аннотацией и 

характеристикой использования в 

образовательной деятельности    

Постоянно Заместители директора по 

УВР, руководители 

предметных м/о 

Анализ имеющегося учебного 

фонда библиотеки гимназии для 

реализации ФГОС ООО. 

Комплектование библиотечного 

фонда в соответствии с 

федеральным перечнем учебников 

и основными образовательными 

программами гимназии, 

дополнительной методической 

литературой, программами 

внеурочной деятельности 

 

Январь 2015 Заведующая библиотекой 

Анализ состояния организации Январь 2015 Заместители директора по 
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методической работы в гимназии в 

условиях переходного периода на 

ФГОС  

УВР 

Планирование методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС и 

использования ИКТ 

Постоянно Заместители директора по 

УВР 

Разработка, согласование и 

утверждение основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР 

Создание единого  банка данных 

«Электронная гимназия»  

Постоянно Руководители предметных м/о 

Системная работа в интернете 

(ведение блогов для учителей, 

сайтов методических объединений) 

Постоянно Руководители предметных м/о 

Использование информационных 

ресурсов гимназии (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательной деятельности к 

информации, связанной с 

реализацией основных 

образовательных программ 

Постоянно Заместитель директора  

по УВР, ответственный за 

электронное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

Участие педагогов в IT- конкурсах Ежегодно Директор гимназии 

Профессиональный конкурс 

«Применения ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности по 

предмету в рамках реализации 

ФГОС» 

Ежегодно  

Пополнение банка методических 

разработок уроков, 

дополнительных занятий, 

внеурочной деятельности и 

дистанционного обучения 

Постоянно Заместители директора по 

УВР 

Информирование участников 

образовательных отношений и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС через 

сайт гимназии, информационные 

стенды, родительские собрания 

Постоянно Заместители директора по 

УВР 

Формирование ИТК – 

компетентности педагогических 

работников через их участие в 

работе постоянно действующего 

семинара «ИСО – как система, 

обеспечивающая условия 

реализации основных 

образовательных программ 

Ежемесячно Заместители директора по 

УВР,  

ответственный за электронное 

обучение с применением 

дистанционных технологий 
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гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Курсовая подготовка учителей в 

области ИКТ и использования ИКТ 

в образовательной деятельности 

По плану повышения 

квалификации 

Заместитель директора по 

УВР 

Круглые столы аналитического 

характера с целью анализа 

образовательной деятельности 

педагогического коллектива 

Ежегодно: 

январь 

март 

ноябрь 

Руководители предметных м/о 

Система взаимопосещений уроков с 

последующим анализом работы 

учителей 

Ежемесячно 

2014 

2015 

Заместитель директора по 

УВР,  руководители 

предметных м/о 

Анализ выполнения основных 

образовательных программ 

Ежегодно в мае, июне Заместитель директора по 

УВР,  руководители 

предметных м/о 

Разработка, согласование и 

утверждение рабочих программ 

учителей 

Июнь - август Руководители предметных м/о 

Создание электронного портфеля 

достижений учащихся, учащихся 

по основным образовательным 

программам в рамках ФГОС 

Ежегодно в мае Классные руководители 

Создание электронного портфолио 

(блогов, сайтов) педагогов, 

организация конкурса электронного 

портфолио педагога 

«Использование возможностей 

ИКТ в работе педагога» 

Постоянно Педагогические работники 

Формирование электронного 

дидактического портфеля 

методических объединений 

учителей 

Постоянно Руководители предметных м/о 

Обеспечение деятельности 

информационно-библиотечного 

центра, блога библиотекаря, 

виртуальной справочной службы, 

клуба активных пользователей ИБЦ 

«Электронная библиотека» 

Постоянно Заведующая библиотекой 

Обеспечение библиотечного фонда 

ЭОР, ЦОР, печатной продукцией 

как информационно-библиотечного 

центра по введению ФГОС 

Постоянно Заместитель директора  

по УВР 

Организация и проведение работы 

по внедрению проекта «Office 365» 

(электронный документооборот, 

телеконференции, организация 

урочной, внеурочной и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

информационной системы 

гимназии, создание профилей и 

блогов сотрудников, тестовых 

Январь-декабрь 2015 Заместитель директора  

по УВР 



28 
 

сайтов, семейств сайтов, отработка 

механизмов управления и 

мониторинга) 

Организация обмена опытом 

педагогов в сетевых сообществах 

учителей-предметников 

Постоянно Руководители предметных м/о 

Анализ оснащения 

информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, 

официального сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том 

числе глобальной) сети с целью 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основных 

образовательных программ, 

достижением планируемых 

результатов, организацией 

образовательной деятельности  и 

условиями его осуществления 

Ежегодно Руководитель рабочей группы 

Обеспечение учебной деятельности 

Проведение мониторинга качества 

образования учащихся 

(с использованием ИКТ при 

обработке результатов) 

По плану гимназии  

Проведение эвристических проб 

для учащихся 8-9-х классов, 

позволяющих им точнее 

определиться в выборе профиля 

образования 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР,  

педагог-психолог 

Обеспечение взаимодействия 

педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей), 

классных руководителей в условиях 

внедрения АИС «Электронная 

школа» 

Постоянно Заместители директора по 

УВР, куратор АИС 

Обеспечение деятельности Центра 

дистанционного обучения с 

использованием Интернет-ресурсов и 

виртуальной обучающей среды 

«Moodle» 

Постоянно Заместители директора по 

УВР 

 

Ярмарка образовательных услуг 

«Организация внеурочной 

деятельности в гимназии в 

условиях реализации ФГОС» 

(мероприятие для родителей 

учащихся) 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР, рабочая группа 

День качества (цель: обеспечения Ежегодно Заместители директора по 
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открытости и доступности 

информации об уровне реализации 

основных образовательных 

программ общего образования и об 

уровне достижения 

запланированных результатов в 

урочной и внеурочной 

деятельности) 

Май 

 

УВР, рабочая группа 

Анализ деятельности педагогов 

гимназии по конструированию 

интерактивных электронных 

контентов по всем учебным 

предметам 

Ежегодно Заместители директора  

по УВР 

Обеспечение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Модернизирование АРМ педагога-

психолога  

Постоянно Ответственный за 

электронное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

Мониторинг участия учащихся в 

гимназических чтениях, 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, в том числе и 

дистанционного характера 

Ежегодно 

 

Заместители директора  

по УВР 

Гимназические практики, в том 

числе на базе компьютерного 

лагеря 

Ежегодно 

 

Заместители директора  

по УВР 

Интернет-консультирование 

педагогов, учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Ежегодно 

 

Заместитель директора  

по УВР, 

ответственный за электронное 

обучение с применением 

дистанционных технологий 

Функционирование Web – сайта 

педагога – психолога 

Постоянно Педагог – психолог 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

(социально-культурные проекты, 

организация праздников, Совет 

отцов, ведение занятий внеурочной 

деятельности, работа 

консульативных кабинетов, 

общественно - педагогические 

чтения) 

Постоянно  Заместители директора  

по УВР 

Создание электронных коллекций 

экспонатов музея гимназии 

2016-2018 Руководитель музея гимназии 

Обеспечение деятельности 

виртуального музея «История 

гимназии» как центра гражданско-

патриотического воспитания 

 

 

2016-2018 Руководитель музея гимназии 

Обеспечение внешних связей 
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Сетевое взаимодействие с 

вышестоящими органами 

управления образованием, 

органами контроля и надзора, 

общественными организациями. 

Постоянно  Директор гимназии, 

коллегиальные органы 

управления гимназией 

 

Предоставление населению 

образовательных услуг, в том числе 

и в электронной форме 

Постоянно  Работники гимназии 
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Критерии и способы оценки эффективности проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности проекта 

 

Критерии оценки 

 

Количество 

баллов 

 

1. 

 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставленных 

образовательных 

услуг 

Наличие письменных благодарностей 

от граждан, общественных 

организаций и юридических лиц за 

работу гимназии  

по реализации Проекта 

до 

10 баллов 

 

Наличие жалоб граждан на качество 

оказания образовательных услуг, 

признанных обоснованными по 

результатам 

проверок вышестоящей организацией и 

контрольно-надзорными органами 

- 10 баллов 

 

2. 

 

Укомплектованность 

гимназии 

высококвалифицированными 

кадрами, подготовленными к 

работе в условиях 

реализации ФГОС и 

ориентированных на 

инновационную и 

творческую деятельность 

Гимназия укомплектована кадрами на 

100%, из них подготовлены к работе в 

условиях реализации ФГОС и 

ориентированы на инновационную и 

творческую деятельность 

7 баллов 

 

80% и более от общего количества 

педагогических и руководящих 

работников 

3 балла 

 

от 50% до 80%  2 балла 

менее 50%  1 балл 

Гимназия не полностью 

укомплектована 

кадрами 

-5 баллов 

 

3. 

 

Выполнение Плана 

реализации основных видов 

деятельности Проекта 

 

План выполнен на 100% 10 баллов 

Выполнение плана составляет 50% 5 баллов 

План не выполнен - 10 баллов 

4. 

 

Освоение работниками 

гимназии программ 

повышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

 

Прохождение в установленные сроки 

курсов или программ повышения 

квалификации (не менее 108 часов) 

5 баллов 

 

Непрохождение по неуважительным 

причинам в установленные сроки кур- 

сов и программ повышения 

квалификации 

- 5 баллов 

 

5. 

 

Использование эффективных 

педагогических технологий в 

образовательной 

деятельности 

 

Достижение позитивных результатов 6 баллов 

Повышение качества образования 

выпускников (ОГЭ, ЕГЭ) 

4 балла 

 

Результаты ГИА и ЕГЭ стабильны, т.е. 

на уровне прошлых лет 

2 балла 

 

Снижение качества образования 

выпускников (ОГЭ, ЕГЭ 

- 4 балла 

 

6. 

 

 

Участие работников 

гимназии в методической 

работе и инновационной 

Наличие учебно-методических 

разработок, публикаций 

 

до 

5 баллов; 

- 5 баллов 
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 деятельности 

 

(неучастие) 

Результативное участие в IT- 

конкурсах 

и конкурсах профессионального 

мастерства 

до 

5 баллов; 

- 5 баллов 

(неучастие) 

7. 

 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность гимназии АИС 

«Электронная школа» 

 

АИС «Электронная школа» 

используется в гимназии, в том числе 

обеспечивает: 

2 балла 

 

интерактивное взаимодействие 

администрации гимназии, учителей, 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) через электронный 

журнал и дневник 

2 балла 

 

решение вопросов управления 

гимназией 

2 балла 

формирование отчетов для внутреннего 

использования и по запросам 

различных инстанций 

2 балла 

 

составление электронного расписания 2 балла 

 

АИС «Электронная школа» не 

используется в гимназии 

- 10 баллов 

 

8. 

 

Создание информационно- 

библиотечного центра, 

укомплектованного 

печатными 

и электронными 

информационно- 

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного 

плана основных 

образовательных программ  

 

Информационно-библиотечный центр 

создан  

3 балла 

 

Информационно-библиотечный центр 

укомплектован печатными и 

электронными информационно - 

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана основных 

образовательных программ основного 

и среднего общего образования 

 

Полностью, т.е. на 100%  7 баллов 

Частично, до 50% 3 балла 

Не укомплектован 0 баллов 

Информационно-библиотечный центр 

не создан 

- 10 баллов 

 

9. 

 

Интерактивные 

электронные контенты 

(далее - ИЭК) по всем 

учебным предметам 

основных образовательных 

программ  

 

В гимназии имеется полный комплект 

ИЭК 

10 баллов 

 

Комплект ИЭК имеется не по всем 

предметам ОП ООО 

3 балла 

 

В гимназии отсутствуют ИЭК - 10 баллов 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение мотивации 

гимназистов к освоению 

основных образовательных 

программ 

 

 

 

 

В гимназии созданы комфортные 

условия для обучения (по результатам 

анкетирования участников 

образовательных отношений) 

1 балл 

 

Положительная динамика 

результативного участия учащихся 

 

в дистанционных предметных 

олимпиадах 

3 балла 
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  в проектной и исследовательской 

деятельности 

3 балла 

 

Сохранение здоровья учащихся 3 балла 

 

Низкий уровень мотивации к обучению - 5 баллов 
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Ожидаемые результаты  

 
1. Формирование и развитие ИКТ-компетентности всех участников образовательных 

отношений, способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

2. Создание условий, обеспечивающих: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг состояния здоровья учащихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления 

в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы. 

3. Создание информационно-библиотечного центра, укомплектованного печатными 

и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана основных образовательных программ общего образования. 

4. Наличие интерактивных электронных контентов по всем учебным предметам 

основных образовательных программ общего образования. 

5. Установление сетевого взаимодействия с вышестоящими органами управления 

образованием, органами контроля и надзора, общественными организациями. 
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Факторы риска  
В ходе реализации Проекта возможны негативные последствия: 

Недостаточное финансирование. Сокращение финансирования приведет к 

сокращению объемов работ, увеличению сроков их возможного выполнения. Меры по 

минимизации риска: поиск дополнительных средств финансирования, использование 

ресурсов учреждений – социальных партнеров. 

Отсутствие необходимой материально-технической базы. Так же, как и в случае с 

недостаточным финансированием, данные риски будут иметь следствием сокращение 

объемов работ и увеличением сроков реализации Проекта. 

Недостаточная квалификация и отсутствие профессиональной компетентности у 

исполнителей (в области организации и проведения технического сопровождения, владения 

информационными технологиями, оказания услуг и поставку компьютерной и 

сопутствующей техники). Так же, как и в двух выше названных случаях, данные риски 

будут иметь следствием сокращение объемов и сроков реализации Проекта. Для снижения 

данного риска Проекта предусматривается повышение квалификации и обучение 

сотрудников гимназии. 

В ходе реализации Проекта возможно также возникновение дополнительных рисков, 

носящих более частный характер: 

1. Отсутствие взаимопонимания общих целей и задач участниками образовательных 

отношений. 

2. Неготовность определенного количества педагогов к творческой деятельности в 

условиях формирования информационно-образовательной среды. 

3. Непонимание частью родителей учащихся целей и задач инновации, и как 

следствие, повышение чувства тревоги за результат в изменившихся условиях 

педагогической деятельности.   

4. Снижение комфортности самочувствия учащихся, связанное с затруднениями 

делать выбор и нести за него ответственность. 

5. Возможные перегрузки учащихся и педагогов. Перенасыщенность информацией и 

увеличение риска для здоровья учащихся. 

6. Несовершенство учебных программ как базового, так и профильного уровня. 

7. Неукомплектованность учебниками, в том числе с электронными приложениями. 

8. Локальные ошибки исполнителей. 

9. Снижение уровня поддержки социальными партнерами. 
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