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учебные годы. 
Цель проекта – Усовершенствование модели 
единого информационно – коммуникативного 
пространства МБОУ г. Хабаровска «СШ № 49 имени 
героев-даманцев», обеспечивающей формирование 
ИКТ - компетентности у всех участников 
образовательного процесса, повышения качества 
образования и эффективности управления на основе 
интеграции современных информационно-
коммуникационных и образовательных технологии. 
Задачи: 

− Обеспечить методическую работу с 
кадровым составом, способствующую 
осуществлению информатизации единого 
информационно – коммуникативного 
пространства школы. 

− Обеспечить доступность и 
систематическое обновление материально- 
технической базы для успешной 
реализации процесса информатизации 
единого информационно – 
коммуникативного пространства  школы. 

− Обеспечение нового качества образования 
учащихся общеобразовательного учреждения 
путем реализации образовательных моделей, 
разработанных на основе интеграции 
информационно - коммуникативных и 
современных педагогических технологий. 
Разнообразие индивидуальных 
образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого 
обучающегося обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. Создание условий для 
реализации ФГОС на этапе начального, 
основного, и среднего (полного) образования. 

− Повышение эффективности управления 
школой с использованием ИКТ и учетом 
новых требований к системе управления: 
гибкость, открытость, информационная и 
технологическая оснащенность, общественно 



- государственный характер управления. 
− Развитие широкой практики применения 

информационно коммуникативных 
технологий, позволяющих усилить 
мотивацию учения у детей различных 
стартовых возможностей, помогающих 
учащимся овладеть широким спектром 
способов полноценного усвоения знаний;  

− Изучить опыт и достижения науки и 
практики в области построения и применения 
систем электронного мониторинга в 
образовательных учреждениях, осуществить 
отбор, адаптацию и проектирование оценочно 
- критериальных комплексов, методик и 
способов получения информации о качестве 
образования в образовательном учреждении. 

Реализуемые проекты: 
Проект 1 
«Использование ИКТ в образовательной 

деятельности» 
Проект 2 
«Формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса» через 
единое информационное пространство школы 

Проект 3 
«Использование ИКТ в управленческой 

деятельности» 
Проект 4 
«Модернизация материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию 
образовательного процесса» 

Проект 5 
«Информационно-компьютерные технологии в 

исследовательской деятельности учащихся». 
В рамках реализации данной программы 

наблюдается высокая  результативность участия 
обучающихся и  педагогов в конкурсах, 
соревнованиях, и т.п. муниципального, 
регионального, федерального и международного   
уровней. И как результат -личностные достижения 
учителей и обучаемых. 

Растет удовлетворенность участников 
образовательного процесса  (учащихся, родителей, 



педагогов) качеством образования. 
В рамках проекта созданы продукты для 

проведения системного анализа, с целью 
последующей коррекции деятельности всех 
участников образовательного процесса:   

• «Движение учащихся и статистический отчет 
ОО-1»; 

• «Мониторинг качества обучения по итогам 
четверти»; 

• «Анализ выполнения административных 
контрольных работ». 

 
Сведения о 
распространен
ии 
инновационног
о опыта  

Инновационная деятельность школы освещается в 
сети Интернет. На базе школы проводятся научно-
практические семинары для педагогов школ города. 
Педагоги школы принимают участие в 
конференциях различного уровня, проводят мастер-
классы на городских методических объединениях 

учителей-предметников, публикуют материалы 
по проблеме проекта в печатных изданиях,  сетевых 
сообществах.  

 
Сведения, 
подтверждающ
ие 
эффективность  
инновационной 
разработки  

Школа активно внедряет инновационные 
образовательные программы, на протяжении 3-х 
последних лет в рейтинге школ города занимает 4–5 
место. Является победителем Приоритетного 
Всероссийского проекта «Образование», в 2016 году 
включена в Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России». В 2016 году 
принимала участие и стала Лауреатом-Победителем 
Всероссийской выставки образовательных 
организаций.  

Обучающиеся и педагоги школы принимают 
активное участие в конкурсах различного уровня, 
делятся опытом.  

 
Прогноз о 
результатах 
спроса на 
полученные  
результаты 
(продукты)  

Основной целью информатизации является 
повышение качества образования через повышение 
информационной культуры всех участников 
образовательного процесса и активное 
использование ими  ИКТ. 

Реализация предлагаемой модели 
информатизации школьного пространства: 

• усиливает положительную мотивацию учения у 



детей различных стартовых возможностей; 
• активизирует познавательную деятельность у 

обучающихся и педагогов; 
•поддерживает условия для взаимодействия 

семьи и школы через единое информационное 
пространство; 

• создает систему подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогов в области ИКТ; 
•повышает качество образования. 

 


