
Прuлосюенuе М]

к пuсьму Управленuя образованuя
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Анализ программы информатизации (Далее - ПИ)
МБОУ ОДИНЦОВСКОЙ СОШ ЛЁ8

Одинцовского городского округа

Программа информатизации составлена на период 2020-2021 yl. год.

в программе информатизации обязательно должны бытъ указаны:

1. Состояние информатизации школы ) противоречия ) проблемы )
тема программы информатизации школы.

2. Щели.

3. Задачи и конкретные результаты.

4. Подпроцраммы / проекты / мероприятия(сроки, исполнители).

5. Ресурсы.

6. Контроль и оценка результатов. Анализ реапизации этапов процраммы
информатизации.

Критерии оценки программы информатизации МОУ.

Критерий 1. ЩелостностЬ ,ITI, внутренняя согласованность р€вделов
процраммы

Критерий 2. Напичие механизма внедрения ПИ: подпроцраммы / проекты /
мероприятия (сроки, исполнители)

критерий 3. Предполагаемые изменениrI качества образования в процессе
внедрениrI програI\4мы информатизации

критерий4. Информированностъвсехучастниковобразовательного процесса
о ходе реализации прогр€lммы информатизации.

3ополняя оценочньlй лuсm, укаilсumе качесmвенньrе показаmепа
(колачесmво, наJlllчuе, oMcadaeMbte рвульmаmьt...), ч в колонке коценка
эксперmD) просmавьmе колачесmво ба,tulов, равное шпа меньшее максллмш,ьноео.



Оценочный лист

JtlЪ п/п
Критерии оценки програI\{мы информатизации

МБОУ Одинцовской СОШ ЛЪ8

Качествен-
ный

покватель

Масси-
мальнаrI

допусти_
MtUI

оценка
в баrrлах

Оценка
эксперта

1. Качество представленной программы информатизации
образовательнOг0 учреждения

1.] Обu4uе полоэ!сенuя

1.1.1 Наличие ршвернутого анапиза реальной
ситуации в образовательЕом уIреждении, в том
числе: признаки негативIIого состояния и
противоречиrI

5 4

|.1,2 Сформулировtlны ли актуЕIльные
педЕгогические проблемы образовательного

уIреждения

4 5 4

],2 Основные udеu, заOачu

I.2.I Согласованы ли цели и задачи процрtlп{мы
информатизации между собой

5 5 5

1.2.2 Согласуются ли поставленные цели и задачи
вьцеленным педагогическим проблемшл
образовательного уIреждения

5 5 5

I.2.3 Согласованы ли ожидаемые результаты с
цеJUIми и задачаN,Iи прогрtш{мы
информатизации образовательного rIреждения

5 5 5

1.3 налuчuе uнduкаrпuвных показаmелей резульmаfпов проr*rпа

1.3.1 Анализ аЕкет <ИКТ-компетентность педагогa>) 1 1 1

L.з.2 Внедрение интегрировt}нного
информационного прод()/кта управления
школой

1 1 1

1 .з.з Работа медиатеки 1 1 1

I.з.4 обновляемость сайта МБоУ 1 1 1

1.3.5 Работа по апробации цифровьтх
образовательньrr( ресурсов нового поколения

1 1 1

l.з.7 ffgзьпттgцце квалификации сотрудников МБоУ 1 1 1

4

2



М п/п
Критерии оценки програп{мы информатизации

МБОУ Одинцовской СОШ ЛЬ8

Качествен-

ньй
показатель

Макси-
мчlльЕая

допусти_

мм
оценка

в баrrлоr

Оценка

эксперта

в области информационньD( технологий

1.3.8 Проведение ИКТ-тестирования rIащихся и
педагOгов

100% охват

педагогов и
ОбуT ающих

СЯ,

принимающ
их уrастие в
анкетироваII

ии

1 1

1.3.9 Разработка реглап{ентов работы МБОУ в ИКТ-
насьпценной среде

локатrьные

акты

уIреждения

1 1

1.3.10 Обеспечение иIIтерЕет-поддержки

дистанционного образования, использования
интернет-ресурсов

,Щоговор с
компанией

(ТРк
Одинцово>

1 1

].4 Налuчuе в проZраJ,tJчrе :

1.4.t Подпрограллм/ проектов Имеется 1 1

I.4.2 Обосноваrrность проектов в рЕlп{ках програIимы Имеется 1 1

1.4.з Наличие у проектов цели, задач Имеется 1 1

|.4.4 Организация моIIиторинга хода реализации
проектов.

Раз в
триместр,
протоколы

1 1

1.4.5 МероприятиrI дJIя возможной коррекции хода
реализации проекта

Имеется 1 1

|.4.6 поддержка в будущем / Жизнеспособность Имеется 1 1

t.4.7 ПредставлеЕие результатов реализации проекта Имеется 1 1

1.4.8 Критерии успешности Имеются 1 1

|.4.9 План работы Имеется 1 1

1.4.10 Ответственные за роализацию проекта Имеется 1 1



Jф п/п
Критерии оценки програп{мы ипформатизации

МБОУ Одинцовской СОШ ЛЬ8

Качествен-

ный

показатель

Макси-
MaJIbHarl

допусти_
мtUI

оце}Iка

в баллах

Оценка

эксперта

1.4.11 Сроки Определен 1 1

t.4.I2 Способы осуществления проекта Имеются 1 1

1.4.13 Описание ресурсов дJIя реаJIизации проокта Имеются 1 1

|.4.14 Ресурсы Имеются 1 1

2. соответствие деятельности образовательного учреждения задачам
информатизации образовательной среды учрел(дения

2.] использованuе uнформацuонно-комлrунuкацuонньtх rпехнолоzuцdалее -
ИЮ) в образоваmельном процессе

2.1.1 Нали.цrе цифровьж образовательньж ресурсов
(,Щалее - ЦОР) и информационньD( уlебно-
методических комплексов (.Щалее - ИУМК) в
}цреждении (количество ЩОР и ИУМК)

5з4 5 J

2.|.2 Нали.ше методических рекомендаций по
использованию ЩОР и ИУМК в ребном процессе
(количество разработанньIх конспектов уроков,
процентное соотношение L{OP с методическими
рекомендациями с общим количеством ЦОР)

Имеются 5 J

2.1.з Наличие перечшI предметов учебного плана, по
которым проводятся уроки с использоваIIием
ИКТ, с указанием процентного соотношения
предметов, проводимьIх с исrrоJIьзованиом ИКТ, с
общим количеством предметов в
образовательном уIреждении

Имеются 5 4

2.|.4 наличие перечfiя учителейо которые проводят
уроки с использованием ИКТ (с укшанием
количества проведенньж уроков)

Имеется 5 4

2.3 Авmомаmuзацuя аdлluнuсmраmuвноео управленuо yup" *d 
"nu "-

2.з.| Наличие автоматизировtlнного управления
информациоЕным пространством rIреждония на
основе специализировtlЕного програN{много
обеспечения

Имеетсяо но

реализуется
IIе В ПОЛIIОМ

объеме

5(7) J

2.4 О с в е tце нuе пр оц е с с а uн ф ормаmш ацuu учр е i d е нuя

2.4.1 Наличие собственного печатного изданиrI
rIреждениrI (название издtlния, периодичность
издания, тир{Dк, состав авторской группы)

Школьньй
телетайп,

ежемесячно
е издание

5 5

4



Ns п/п
Критерии оценки прогрЕlп{мы информатизtщии

МБОУ Одинцовской СОШ ЛЪ8

Качествен-

ный
показатель

Макси-
мЕlльнм

доIIусти-

мая
оценка

в баллах

Оценка

эксперта

2.4,2 Наполнение сайта учреждения (пориодиtIность
обновления, оц)Фкение результатов
обу"rающихся)

обновление
2-3 разав
неделю,

аЕализ

работы
школы за
2017-2018

уrебньй
год

5 5

2.4.з Наличие на сайте школы сведений о прогр€ll\dме
информатизации (нормативнм документация,
анкета дJUI определения состояЕиrI
информатизации ОУ)

Имеется 5 5

2.4.4 Отражение на сайте учреждения специфических-
задач и/плп интересов групп пользователей
(родителейо педагогов, учащихся)

Имеется 5 4

2,6. KoHKypcbt педагогических инициатив с использоваfi ием ;ФББ;йионных
технологий

2.6.I Участие в областньтх KoнKypctlx педагогических
инициатив с использоваIIием информациоЕньD(
технологий. Закаждогоучастника- 1 балл; за
победителя в номиIIаци;Iх - 5 баллов

1 участник J

2.6.2. Участие в районньтх конкурсах педагогических
инициатив с использоваIIием информационньж
технологий. За каждого участника - 1 баrrл; за
победителя в номинtulиrlх - 3 балла

3 уrастника J

Итого 100 88

заключение:

1. Овладение педагог€lп{и, )дапшмися нчlвыкalп{и Икт и их использование в образовательном

процессе достигло 100% педагогов и 100% )чацихся. В школе создана действующая
инфраструктура, позвоJUIющм повысить эффективность образовательной и упршленческой
деятельности в школо.

2. Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и
достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.



Автоматизация документооборота, информационно-коммуникативное обеспечение

образовательЕого прострtlнства.

3. Систематиз€щия школьньD( цифровьu< образовательньж росурсов и пополнение школьной

медиатеки. Наличие в учебном процессе электронньж уrебньж материалов, в т.ч. с региональной
спецификой. Нали,пае в уtебном процессе электронньIх средств информационно-
технологической поддержки и рtI}вития уrебного процесса.

4. Улуqшgние материальной базы: приобретено 5 проекторов дJuI уrебньж кабинетов.
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