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Изменения к программе развития МОУ СОШ №6
с углубленным изучением отдельных предметов
г. Климовска Московской области
на 2007 – 2008 уч. год
Подпрограмма «Развитие единой образовательной
информационной среды»
Пояснительная записка
Внедрение и развитие инновационных технологий обучения в школе с
использованием информационно – коммуникативных технологий на данном
этапе приобретает особую актуальность. В условиях обостряющейся
конкуренции на рынке образовательных услуг на первый план выходят
проблемы обеспечения качества образования с помощью новейших
информационно – коммуникативных технологий. В рамках Приоритетного
национального проекта «Образования » в Московской области проводится
значительное количество мероприятий, направленных на внедрение
информационно – коммуникативных технологий в систему обучения школ.
Поэтому необходима корректировка системы задач и мероприятий
подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды».
Основными
задачами
являются:
подготовка
квалифицированных
педагогических кадров для дальнейшего обучения учащихся по ИКТ,
пропаганда
информационных
технологий
среди
педагогической
общественности, формирование информационной культуры педагогов
(доведение числа педагогов, применяющих ИКТ до 70 %), профессиональная
ориентация учащихся в области информационных технологий, комплексное
использование возможностей мобильного компьютерного класса и
мультимедийного оборудования, развитие исследовательской и проектной
деятельности учащихся
№ Мероприятия по
Исполнители
Сроки
Источники
реализации
основных
финансирования(тыс.
подпрограмм
мероприятий
руб.)
Федер. Обл. Муниц.

1.

2.

Повышение
квалификации
и
подготовка
педагогических
кадров в области
ИКТ
Открытие классов с
углубленным

Управление
образования ,
Администрация
школы

В теч. года

-

-

-

Администрация
школы

Сентябрь
2007 г.

-

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

изучением предмета
«Информатика»
Введение предмета
«Информационные
технологии» для 10 11 классов
Обновление
школьной медиатеки
(расширение спектра
пособий
по
различным
дисциплинам,
увеличение
количества пособий
по
подготовке
учащихся к ЕГЭ)
Оснащение
кабинетов физики,
ОБЖ,
биологии
мультимедийной
техникой
Замена
5
компьютеров
в
кабинете
информатики
Усиление контроля
за использованием
программного
обеспечения
(лицензионного)
Модернизация
материально
–
технической
базы
школы
(приобретение
мобильного
компьютерного
класса,
системы
интерактивного
голосования
VERDIKT
мультимедийного
оборудования,
графических
планшетов,
цифровой техники)
Диагностика
личностного
потенциала
учащихся
с
применением
компьютерных

Администрация
школы

Сентябрь
2007 г.

-

-

-

Администрация
школы,
ответственный за
медиатеку

В теч. года

200,0

-

-

Администрация
школы

В теч. года

-

-

-

Администрация
школы

Август
2007г.

-

-

150,0

Администрация
школы

Сентябрь
2007

-

-

20,0

Администрация
школы

Октябрь
2007

1000,00

-

-

Школьный
психолог

В теч. года

-

-

-

программ,
осуществление
мониторинга,
обеспечивающего
психолого
–
педагогическое
сопровождение
10. Создание условий
для подготовки
учащихся к сдаче
ЕГЭ. (Отработка
экзаменационных
материалов с
применением
компьютерной
техники)
11.
Создание условий
для развития
проектной
деятельности
учащихся (создание
комплексных,
межпредметных
проектов)
12.
Создание условий
для более широкого
применения
Интернет – ресурсов
в учебной
деятельности и во
внеурочное время.

Администрация
школы, учителяпредметники

В теч. года

-

-

-

Администрация
школы, учителяпредметники

В теч. года

-

-

-

Администрация
школы, учителя
информатики

В теч. года

-

-

-

1200,00

-

170,00

ИТОГО:

