


Пояснительная записка к программе инновационной площадки по теме «Дистанционные технологии, как основа предоставления рав
ных возможностей получения качественного образования в школе малого города. Модели. Риски»   МБОУ СОШ  № 4 является школой с углубленным изучен

ием математики и физики. Выпускники школы массово 
поступают в вузы технической направленности, реализуя

 тем самым запрос государства на специалистов в облас
ти 

технических, технологических, инженерных направлений.  Современный рынок образовательных ресурсов наряду с 
электронными учебниками предлагает образовательные 

платформы, для закрепления, расширения, углубления и си
стематизации знаний и навыков, которые помогают учител

ю 
максимально эффективно и дифференцированно строить

 урок и регламентировать самоподготовку обучающего
ся; 

компьютерные образовательные программы, дистанционные
 технологии получения и трансляции опыта педагогов.  Благодаря их активному применению снижается зависимос

ть от недостаточной квалификации учителей (кадровый 
голод учителей наблюдается по всей стране), повыси

тся мотивация к обучению и как следствие возраст
ет 

пропорционально качество образования. Помимо этого школа является ППЭ-071 для проведения ЕГЭ
, что также требует высокого уровня компьютеризации, 

особенно если учесть, что с 2018 года печать и сканирован
ие будут проводится в ППЭ, а при проведении экзаменов 

по 
иностранным языкам потребуются также компьютерные рес

урсы. 
   Программа развития МБОУ СОШ № 4 ( далее МБОУ

 СОШ № 4), представленная Соболевой О.А. на конкурсе 
г. 

Георгиевска на замещение вакантной должности директо
ра, победила из-за новизны подхода к процессу построен

ия 
модели школьного образования с применением компьютерн

ых, электронных ресурсов, а также дистанционных технолог
ий 

в образовании. В рамках конкурса было рекомендовано откр
ыть инновационную площадку по данному направлению. 

 Цель – создание условий для проектирования модели 
школы как открытой инновационной образовательной 

системы, способствующей формированию современных 
компетенций, обеспечивающей качественное и доступн

ое 
образование.   



  Задачи: 1. Внедрение инновационных образовательных проекто
в (Технопарк, Электронная школа, Электронная библиоте

ка, 
Электронная столовая и др.) и повышение эффективности

 использования современных образовательных технологий
 в 

образовательном процессе, в том числе информационно-ком
муникационных. 

2. Повышение эффективности образовательного процесс
а в школе малого населенного пункта. 

3. Создание оптимальной среды для проявления, поддерж
ки и развития способностей каждого ребенка. 

4. Развитие и совершенствование материальной базы и и
нфраструктуры школы: 


 создание базы для реализации инновационных проек

тов, в том числе освоения дистанционного образования п
о 

предметам углубленного уровня; 
 развитие платных образовательных услуг; 

 приобретение оборудования для повышения эффективно

сти образовательного процесса в рамках реализации ФГОС
 

НОО, ООО, а впоследствии СОО.   Сроки и этапы достижения прогнозируемых результа
тов инновационной площадки: 

 I этап: I квартал 2017 – I квартал 2018 гг. – планово-про
гностический (предметное исследование состояние пробл

ем 
школы, связанных с реализацией проекта, системати

зация эмпирического материала, создание предпосыло
к, 

способствующих развитию инновационной деятельности, 
разработка Концепций образовательных проектов, введен

ие 
продуктивных технологий, подготовка коллектива к реализ

ации проекта, общественная экспертиза проектов, концепци
й, 

технологий, обобщение результатов I этапа реализации прое
кта, внесение корректив, публикация статей, докладов); 

II этап: I квартал 2018 – I квартал 2021 гг. – практически
й, основной (апробация инновационных программ, внедрен

ие 
инновационных проектов, предварительные результаты р

еализации, повышение квалификации педагогов, проведен
ие 

внутренней и внешней экспертизы по изучению эффектив
ности использования инноваций во всех сферах деятельно

сти 
школы, развитие материально-технической базы школы, о

бобщение результатов II этапа реализации проекта, внесен
ие 

корректив публикация статей, докладов, выступление на кон
ференциях) 

*При этом стоит отметить, что за данный период в
озможно уже завершение ряда подпроектов (Электронн

ая 
учительская, Электронная библиотека и др.); 



III этап: январь 2021 – декабрь 2022 гг. – итоговый (рабо
та по расширению спектра программ физико-математическ

ого 
профиля, обучения по индивидуальным учебным планам

, в том числе с применением дистанционных технологи
й 

получения образования, создание сетевого взаимодействи
я и социального партнерства, систематизация и обобщен

ие 
полученных результатов, распространение опыта с примене

нием информационно-компьютерных технологий, публикац
ия 

опыта работы, создание на базе школы площадки по пов
ышению качества образования и качества преподавания 

по 
профилю школы для обучающихся, их родителей, педагого

в муниципалитета, края, определение дальнейших перспект
ив 

развития школы. Обобщение результатов III этапа реализац
ии проекта и их дальнейшее внедрение. Выпуск методическ

ой 
литературы по применению модели подобной системы обр

азования в школах города, округа, края. Фиксация созданн
ых 

прецедентов образовательной практики и их закрепление в л
окальных нормативных актах школ. 

  Источники финансирования: 1) бюджетный; 2) платные образовательные услуги; 3) спонсорские средства, гранты.  Анализ состояния внутренней и внешней среды шко
лы позволяет определить основные конкурентные 

преимущества: 
 потенциал социального партнерства (образовательн

ые организации-партнеры, в том числе за пределам
и 

Ставропольского края, ТОС, национальные общины, учрежд
ения дополнительного образования и др.); 


 ресурсная инфраструктура (наличия больших кабинетов

, столовой-актового зала, оптимальная логистика школы); 

 достаточно квалифицированный педагогический коллек

тив; 

 наличие органов общественного управления; 

 традиции школы (углубленное изучение математики и ф

изики). 
 Вместе с тем выявлен ряд проблем, породивших следующие

 противоречия: 

 необходимость повышения эффективности управлен

ия и недостаточность нормативно-правового обеспечени
я 

совершенствования материально-технического и экономичес
кого развития школы; 




 необходимость повышения квалификации педагогическ

ого коллектива (обновление кадрового состава, привлечени
е 

молодых специалистов, оптимизация работы аттестацио
нной комиссии) для работы в условиях информационн

ой 
насыщенности и режиме инноваций; 
 повышение мотивации всех участников образователь

ного процесса в получении качественного образования н
а 

оптимальном уровне и в оптимальные сроки.  Основные направления работы по реализации инноваци
онной площадки (подпрограммы): 

 «Электронная школа». Подпроект «Электронная школа» предполагает работу в
сех участников образовательного процесса (учащихся, 

учителей, учредителя) с привлечением образовательных р
есурсов (порталов), разработанных отечественными научн

о-
исследовательскими институтами (Высшая школа экономик

и и др.), интернет компаниями, инновационными кластерам
и 

(Сколково и др.), победителями национальных конкурсов («
Школа навыков XXI века» и др.). Для реализации данного подпроекта необходимо прохожден

ие следующих этапов: 
1. Оснащение локальной сетью всей школы (на настоящий м

омент лишь 1/3 кабинетов школы подключена к локальной с
ети). 

Ориентировочная стоимость проведения интернета во все
 кабинеты и помещения составляет 390 – 400 тыс. рубл

ей. 
Прохождение данного этапа позволит применять в обра

зовательном процессе (урочная и внеурочная деятельнос
ть) 

образовательные порталы ЯКласс, МЭО и др., что дает 
возможность каждому учителю дифференцировать проце

сс 
обучения, повысить эффективность урока и дать возможнос

ть продуктивно осваивать программный материал учащимся
, с 

различными познавательными возможностями.  2. Следующим этапом становится оснащение каждого 
кабинета системой WI-FI, для возможности использов

ания 
образовательных порталов и сайтов, в том числе педагого

в, в рамках уроков для индивидуализации системы изучен
ия 

материала каждым учащимся. 3. Необходимо оснастить также классы камерами видеонаб
людения, с целью трансляции лучших уроков, мастер-класс

ов, в 
том числе через сайт школы для всех заинтересованных лиц

 (учащихся (для повторения пройденного на уроке), родител
ей 

(для актуализации знаний и возможной помощи во время в
ыполнения домашнего задания), учителей-предметников (д

ля 
повышения квалификации).  4. Параллельное постепенное приобретение 3-х мобильны

х компьютерных классов (приложение 1). Примерная стои
мость 

одного класса колеблется от 360 тысяч рублей до 600 тысяч 
рублей.  



В итоге реализации данного подпроекта снижается зависим
ость от объемов тренировочного материала в бумажном 

виде и повышается продуктивность работы учителя, акти
вно можно используются электронные учебники, снижает

ся 
нагрузка на учащегося (вес портфеля), повышается темп ос

воения материала (программы сами проверяют большую ча
сть 

заданий и выдают результат практически сразу), при э
том учитель контролирует процесс через систему отчет

ов 
образовательных порталов и дает индивидуальные рекомен

дации по дальнейшему развитию. Еще одним преимуществ
ом 

становится возможность тьютерского сопровождения проц
есса обучения и привлечения в качестве тьютеров педагог

ов 
высшего профессионального образования вне зависимости о

т их места нахождения и много других преимуществ.  «Электронный учебник». Тема электронного учебника в педагогическом сообществ
е обсуждается давно. Однако рынок данного продукта 

несовершенен. Не все УМК представлены согласно Федерал
ьному перечню. Вызывает обеспокоенность ценовой полити

ки 
издательств по этому продукту. На современном этапе, когда федеральный перечень учебни

ков существенно меняется, можно начать с небольшого 
спектра. Мы предлагаем математику, физику и информати

ку. Средняя себестоимость электронного учебника – это 1
\5 

стоимости бумажного. Печатной продукцией можно пол
ьзоваться на протяжении 10 лет, но книги так долго 

не 
сохраняются (как показывает практика, ветшают раньше) и

 федеральный перечень претерпевает изменения, что ведет
 к 

превышению расходов на книгоиздательскую продукцию и о
беспечение учебными пособиями. Имея в кабинетах интернет, распределяя его на участников

 образовательного процесса, позволяя использовать как 
школьные компьютерные классы, включая мобильные, так 

и личную компьютерную технику мы имеем ключи доступ
а к 

электронному учебнику на каждого ученика с годовым а
бонементом. Если учебник выбывает из перечня, подпис

ка 
оформляется на другой УМК. При этом электронный учебни

к можно использовать как дома, так и в школе.  «Электронная библиотека». Электронная библиотека предполагает возможность для уч
ащихся, родителей (законных представителей), учителей 

возможность доступа к художественно-литературным, уче
бно-познавательным методическим и энциклопедическим,

 а 
также периодическим источникам и подпискам через сайт ш

колы. Электронные версии библиотечных фондов размещаются на
 сервере школы, являются информационным источником 

для обеспечения образовательного процесса школы, а при о
формлении пакета документов могут стать обменным фонд

ом 
для округа. 



Основным моментом необходимо предусмотреть электронн
ый учет и контроль использования библиотечного фонда, 

так называемы счетчик, для избежания использования ресур
са в коммерческих целях и нарушения авторских прав.  «Электронная учительская». В рамках данного подпроекта планируется перевод вес

ь документооборот в электронную форму. Используя 
облачные технологии, возможности внутренней локальной 

сети, а также пакета Office – Excel, заполнять и формирова
ть 

отчет не в последовательном режиме, а в параллельном. Пр
оцесс контролируется заместителем по направлению, а общ

ее 
руководство – на заместителе по информатизации. Данные п

рограммные продукты есть на рынке интернет технологий, н
о 

они раздроблены на электронное расписание, систему у
чета качества образования и многое другое и не совсе

м 
адаптированы под конкретные запросы учительства Ставроп

ольского края.  Подпроект сокращает бумажный документооборот, вре
менные затраты на подготовку аналитико-отчетной 

документации, своевременное оповещение всех сотрудников
 школы о новостях, изменения, приказах и мн.др.   «Электронная столовая». Данное направление реализуется за счет установки термина

ла оплаты в столовой. Списание продукции, учет питания, 
контроль меню и цен, и многое другое можно заложить в 

данный проект. В терминале закладывается весь ассортиме
нт 

столовой: двухнедельное меню комплектов завтраков, обед
ов, в том числе в рамках одного дня может учитываться 2

-3 
комплекта, вся розничная продукция, напитки. Ребенку н

а карту родителями кладется определенный лимит средст
в, 

ребёнок подходит к терминалу и выбирает: либо комплект 
завтрака, обеда, если включен в организованное питание, ли

бо 
сам формирует комплект из состава розничного ассортим

ента. Оплачивает. Родителям приходит смс: что ребенок 
ел, 

сколько раз, по каким ценам. Подпроект дает участникам образовательного процесса возм
ожность: 


 исключить нецелевое использование родительских средств

; 

 исключить возможность приобретения детьми вредной/запр

ещенной продукции вне территории школы; 

 экономия денежных средств посредством установления лим

ита на питание; 

 получение ребенком навыков эксплуатации безналичной си

стемы оплаты. Внедрение данного подпроекта предварительно обсуждало
сь с генеральным директором ОАО «Исток» Сербичем 

А.М., который организует питание в школе. С его стороны ш
кола нашла поддержку в рассмотрении перспектив внедрени

я 
данного вопроса в практику. 



 «Технопарк «Космос рядом»». Данный подпроект реализуется через открытие на базе шко
лы стационарного планетария (стоимость в зависимости 

от комплектации колеблется от 500 тыс. руб. до 1500000
 руб.), с сопутствующим интерактивным оборудованием д

ля 
изучения предметов «Астрономия» и «Физика», в том числ

е на углубленном уровне. Он позволяет привлечь к обучен
ию 

учащихся с использованием оборудования планетария фак
ультет НИУ ВШЭ МИЭМ через применение дистанционн

ых 
технологий. У учащихся школы и города появляется возмож

ность для ведения научно-исследовательской работы по выш
е 

указанным предметам.  № п/п Мероприятия 
Сроки Ответственные Нормативно-правовое обеспечение 1.1 Изучение нормативно – правовой базы необходимо

й для реализации программы. Актуализация локальных актов в соответствии с
 

действующим законодательством в сфере образования. 
первый квартал 2017 Заместитель  директора по УВР  

1.2 Разработка  Концепциий образовательных проектов
. первый квартал 2017-2018 Заместитель  директора по УВР  

1.3 Общественная экспертиза проектов, концепций, тех
нологий. первый квартал 2017-2018 Заместитель  директора по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по информатизации  

1.4 Проведение внутренней и внешней экспертизы по и
зучению эффективности использования инноваций во всех сферах де

ятельности 
школы. 

I квартал 2018 – I квартал 2021 Заместитель  директора по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по информатизации  



1.5 Работа по расширению спектра программ физико-м
атематического профиля, обучения по индивидуальным учебным планам, в т

ом числе 
с применением дистанционных технологий получения образ

ования. январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель  директора по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по информатизации, учителя математики и физики  
1.6 Фиксация созданных прецедентов образовательно

й практики и их закрепление в локальных нормативных актах школ.  
январь 2021 – декабрь 2022 Директор МБОУ СОШ № 4 

 1.7 Ознакомление педагогического коллектива с теку
щей нормативно- правовой документацией. 

по мере необходимости Заместитель  директора  по УВР  Кадровое обеспечение  2.1 Подготовка коллектива к реализации программы. 
первый квартал 2017 Директор МБОУ СОШ № 4, заместитель  директора по УВР, заместитель директора по НМР  

 2.2      Внедрение в обучение возможностей интернет – ресурсо
в и 

повышение компетентности педагогов. 
третий квартал 2017 Заместитель  директора по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по информатизации  

 2.3 Составление плана – заявки по прохождение обуч
ения учителей – тьютеров. 

I квартал 2018 – I квартал 2021 Заместитель директора по НМР 
 2.4 Составление плана – заявки по прохождение курс

ов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 
 на 

2017-2018 учебный год. 
I квартал 2018 – I квартал 2021 Заместитель директора по НМР 

 2.5 Обновление кадрового состава 
I квартал 2018 – I квартал 2021 Заместитель директора по УВР 

 2.6 Аттестация педагогических кадров. 
по отдельному плану Заместитель директора по НМР 



 2.7 Создание организационных групп для реализации 
программы.  I квартал 2018 – I квартал 2021 Заместитель директора по УВР 

  Проведение методических мероприятий. 
по отдельному плану Заместитель директора по НМР 

 2.9 Распространение опыта с применением информаци
онно- компьютерных технологий. 

январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по НМР, заместитель директора по информатизации 
 2.10  Публикация опыта работы, создание на базе школы площадк

и по 
повышению качества образования и качества преподавания 

по 
профилю школы для обучающихся, их родителей, педагогов

 
муниципалитета, края 

январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по НМР 
Материально – техническое и финансово-экономическое

 обеспечение 
3.1 Обеспечение рабочими местами, канцелярскими то

варами, интернет – ресурсами всех участников образовательного проекта 
Постоянно Заместитель директора по АХР 

3.2 Оснащение локальной сетью всей школы 
третий квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 

3.3 Развитие материально-технической базы школы 
Постоянно Заместитель директора по АХР 

3.4 Обеспечение  кабинетами, в соответствии с требов
аниями к реализации программы. 

I квартал 2018 – I квартал 2021 Заместитель директора по АХР 
3.5 Обновление столовой – актового зала. 

I квартал 2018 – I квартал 2019 Заместитель директора по АХР, заместитель директора по ВР 
3.6 Оптимизация  логистики школы. 

Постоянно Заместитель директора по АХР, заместитель директора по информатизации 
3.7 Оснащение конференц - зала 

I квартал 2019 – I квартал 2020 Заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР 



3.8 Приобретение современного оборудования необхо
димого для реализации программы 

3 квартал 2017 – 3 квартал 2018 Заместитель директора по АХР, заместитель директора по информатизации 
3.9  Оснащение каждого кабинета системой WI-FI 

третий  квартал 2017 Заместитель директора по АХР, заместитель директора по информатизации 
3.10 Разработка предложений по дополнительным обра

зовательным услугам для  более глубокого изучения учебных  предметов 
третий  квартал 2018 Заместитель директора по УВР 

3.11 Внесение изменений в ПФХД  
Постоянно Заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР Информационное обеспечение 4.1 Сопровождение разделов сайта школы по воп

росам реализации программы и её подпрограмм 
Постоянно Заместитель директора по информатизации 

4.2 Проведение общешкольных и классных родит
ельских собраний с целью информирования о новых возможностях школы 

в рамках 
реализации программы 

Один раз в четверть Заместитель директора по УВР 
4.3 Создание сетевого взаимодействия и социального 

партнерства январь 2021 – декабрь 2022  Заместитель директора по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по информатизации 
4.4 Обеспечение доступа родителей, учителей и дет

ей к электронным образовательным ресурсам школы, сайту школы. 
январь 2018 –  декабрь 2022 Заместитель директора по информатизации 

4.5 Проведение анкетирования успешности реализации
 программы в образовательной среде школы. 

январь 2021 – декабрь 2022  Заместитель директора по УВР 
4.6 Пополнение методических материалов на сайте шко

лы. Постоянно Заместитель ди
ректора НМР 



4.7 Публикация статей, докладов, выступление на конф
еренциях январь 2018 – декабрь 2022 Заместитель директора по НМР 

4.8  Публикация опыта работы, создание на базе школы
 площадки по повышению качества образования и качества преподавания 

по 
профилю школы для обучающихся, их родителей, педагогов

 
муниципалитета, края, определение дальнейших перспектив

 развития 
школы. 

январь 2021 – декабрь 2022  Заместитель директора по НМР 
 4.9  Распространение опыта с применением информаци

онно- компьютерных технологий. 
январь 2021 – декабрь 2022  Заместитель директора по НМР 

 4.10 Индивидуальные консультации учителей, руководи
телей ШМО. Постоянно Заместитель ди

ректора по УВР, заместитель директора по НМР 
 4.11 Посещение уроков и их анализ с целью контроля ра

боты педагогов над реализацией программы, оказания методической помощи. С
бор данных 

для анализа работы.  
Постоянно Администрация  школы Организационные мероприятия 5.1 Предметное исследование состояние проблем ш

колы, связанных с реализацией проекта 
первый  квартал 2017 Заместитель директора по УВР 

5.2 Систематизация эмпирического материала 
второй  квартал 2017 Администрация школы 

5.3 Создание предпосылок, способствующих развити
ю инновационной деятельности 

второй  квартал 2017 Заместитель  директора по НМР, заместитель директора по УВР 
5.4 Введение продуктивных технологий 

первый  квартал 2018  Заместитель директора по УВР, заместитель директора по информатизации 



5.5 Обобщение результатов I этапа реализации проекта
 первый квартал 2018 Администрация

 школы 
5.6 Внесение корректив 

I квартал 2017 – I квартал 2018 Администрация школы 
5.7 Апробация инновационных программ 

I квартал 2018 – I квартал 2019 Заместитель директора по УВР 
5.8  Внедрение инновационных проектов 

первый квартал 2018 Заместитель директора по УВР 
5.9 Предварительные результаты реализации 

первый квартал 2019 Заместитель директора по УВР 
5.10 Обобщение результатов II этапа реализации проект

а первый квартал 2021 Администраци
я школы 

5.11 Внесение корректив публикация статей, докладов, в
ыступление на конференциях 

первый квартал 2021 Администрация школы 
5.12 Работа по расширению спектра программ физико-м

атематического профиля 
первый  квартал 2021 Заместитель директора по УВР 

5.13 Обучение по индивидуальным учебным планам, в т
ом числе с применением дистанционных технологий получения образо

вания январь 2021– декабрь 2022 Заместитель директора по УВР 
5.14  Систематизация и обобщение полученных результатов 

январь 2021 – декабрь 2022 Администрация школы 
5.15 Создание на базе школы площадки по повышению 

качества образования и качества преподавания по профилю школы дл
я 

обучающихся, их родителей, педагогов муниципалитета, кра
я январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по информатизации 

5.16 Выпуск методической литературы по применению 
модели подобной системы образования в школах города, округа, края. 

январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по НМР 
5.17 Обобщение результатов III этапа реализации проект

а и их дальнейшее внедрение 
январь 2021 – декабрь 2022 Администрация школы 



«Электронная школа».  
5.1.1 Оснащение локальной сетью всей школы 

третий квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 
5.1.2 Оснащение каждого кабинета системой WI-FI 

третий квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 
5.1.3 Оснащение классов камерами видеонаблюдения, 

с целью трансляции лучших уроков, мастер-классов, в том числе через сайт шко
лы для всех 

заинтересованных лиц  
второй квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 

5.1.4 Приобретение 3-х мобильных компьютерных класс
ов третий квартал 2018 Заместитель ди

ректора по информатизации, заместитель директора по АХР 
5.1.5 применение в образовательном процессе (урочная и

 внеурочная деятельность) образовательных порталов ЯКласс, МЭО и др
. третий квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 

5.1.6 Дифференциация  процесса обучения 
третий квартал 2017 Заместитель директора по УВР 

5.1.7 Повышение эффективности урока при помощи элек
тронных средств обучения 

Постоянно Заместитель директора по УВР «Электронный учебник».  
5.2.1 Оснащение локальной сетью всей школы 

третий квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 
5.2.2 Оснащение каждого кабинета системой WI- FI 

третий квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 



5.2.3 Предоставление возможности  пользования интер
нетом  участниками образовательного процесса.  

третий  квартал 2018 Заместитель директора по УВР 
5.2.4 Получение ключей доступа к электронному учебни

ку на каждого ученика с годовым абонементом 
третий квартал 2018 Заместитель директора по информатизации 

5.2.5 Использование электронных учебников на уроке и 
дома  

третий квартал 2018 Учителя - предметники «Электронная библиотека» 5.3.1 Подключение к локальной сети школы  библиотеки
 третий квартал 2017 Заместитель ди

ректора по информатизации, заместитель директора по АХР 
5.3.2 Приобретение электронных УМК 

второй квартал 2018 Заместитель директора по УВР, заместитель директора по информатизации, заведующий библиотекой 
5.3.3 Организация  доступа к художественно-лите

ратурным, учебно- познавательным методическим и энциклопедическим,
 а также 

периодическим источникам и подпискам через сайт школ
ы для всех 

участников образовательного процесса. 
второй квартал 2018 Заместитель директора по информатизации, заведующий библиотекой 

5.3.4 Размещение электронных версий библиотечных 
фондов на сервере школы, с целью обеспечения информационным 

источником 
образовательного процесса школы. 

третий квартал 2018 Заместитель директора по информатизации, заведующий библиотекой 
5.3.5 Оформление пакета документов с целью создания о

бменного фонда для округа 
третий квартал 2018 Заместитель директора по информатизации, заведующий библиотекой 

5.3.6 Ведение электронного учета и контроля использова
ния библиотечного фонда, во избежание использования ресурса в коммерческих

 целях и 
нарушения авторских прав 

Постоянно Заместитель директора по информатизации, заведующий библиотекой «Электронная учительская»  



5.4.1 Оснащение локальной сетью учебных кабинетов 
третий квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 

5.4.2 Оснащение каждого кабинета системой WI- FI, в то
м числе административные кабинеты 

третий квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 
5.4.3 Перевод документооборота в электронную форму 

второй квартал 2017 Заместитель директора по УВР, заместитель директора по информатизации, секретарь 
5.4.4  Использование облачных технологий, возможносте

й внутренней локальной сети, а также пакета Office – Excel. 
второй квартал 2017 Заместитель директора по УВР 

5.4.5 Заполнение и формирование отчетов в параллельно
м режиме. второй квартал 2017 Заместитель ди

ректора по УВР 
5.4.6 Введение системы учета качества образования. 

второй квартал 2017 Заместитель директора по УВР 
5.4.7 Оповещение всех сотрудников школы о новостях, 

изменения, приказах и мн.др.   
Постоянно Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР «Электронная столовая».  

5.5.1 Установка терминала оплаты в столовой. 
третий квартал 2018 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР, заместитель директора по ВР 

5.5.2 Введение в терминал всего ассортимента продукци
и столовой третий квартал 2018 Заместитель д

иректора по информатизации, заместитель директора по ВР, ответственный за питание 



5.5.3 Выдача карт учащимся и сотрудникам школы для в
озможности оплаты питания с необходимым пакетом опций 

третий квартал 2018 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по ВР, ответственный за питание 
5.5.4 Списание продукции. 

По мере необходимости Заместитель директора по ВР, ответственный за питание 
5.5.5 Продажа розничной продукции 

Согласно смете Заместитель директора по ВР, ответственный за питание 
5.5.6 Учёт питания. 

ежемесячно Заместитель директора по ВР, ответственный за питание 
5.5.7 Контроль меню и цен. 

ежемесячно Заместитель директора по ВР, ответственный за питание 
5.5.8 Исключение из образовательного процесса нецелев

ого использование родительских средств, возможности приобретения детьми вредной/запрещенной продукции вне территории школы. 
третий квартал 2018 Заместитель директора по ВР 

5.5.9 Получение учащимися навыков эксплуатации бе
зналичной системы оплаты.  

3 квартал 2018- 4 квартал 2018 Заместитель директора по ВР, заместитель директора по информатизации, ответственный за питание «Технопарк «Космос рядом»».  5.6.1 Заключение договора о сотрудничестве с  НИУ ВШ
Э МИЭМ  второй квартал 2017 Директор МБО

У СОШ № 4 
 Оснащение классов камерами видеонаблюдения, с ц

елью трансляции лучших уроков, мастер-классов для всех заинтересованных 
лиц второй квартал 2017 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 



5.6.3 Приобретение 3-х мобильных компьютерных класс
ов второй квартал 2019 Заместитель ди

ректора по информатизации, заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР 
5.6.4 Закупка интерактивного оборудования  для и

зучения предметов «Астрономия» и «Физика» 
второй квартал 2019  Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР 

5.6.5 Установка программного обеспечения 
второй квартал 2019 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР 

5.6.6 Обучение учащихся с использованием оборудовани
я планетария факультет НИУ ВШЭ МИЭМ через применение дистанцион

ных 
технологий. 

январь 2021– декабрь 2022 Заместитель директора по УВР 
5.6.7 Ведения научно-исследовательской работы по пред

метам «Астрономия» и «Физика». 
январь 2021– декабрь 2022 Заместитель директора по НМР Планируемые результаты 6.1 Создание модели школы, реализующей инновацион

ные проекты, в том числе Электронная школа, Электронная библиотека, Э
лектронная 

столовая, Электронная учительская и др., и эффективно исп
ользующей 

современные дистанционные технологии в образовательно
м процессе 

и процессе жизнедеятельности школы в штатном режиме. 
январь 2021 – декабрь 2022 Директор МБОУ СОШ № 4 

6.2 Создание эффективной системы привлечения и тра
нсляции передового опыта педагогического сообщества страны и мира в образ

овательном 
процессе.  январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по информатизации 

6.3 Достижение качества образования от 50 % на начал
ьном этапе до 75 – 80 % на этапе завершения проекта.  январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР 



6.4 Повышение и перевод в стабильный режим качеств
а подготовки к ГИА и олимпиадам, а также к научно-исследовательским проекта

м.  январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР, заместитель директора по НМР 
6.5 Развитие новых качеств образовательной сре

ды: мобильности, гибкости, технологичности.  январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР 
6.6 Создание условий для внеурочной деятельност

и обучающихся и организации дополнительного образования, в том числе
 в рамках 

платных образовательных услуг.  январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР,  заместитель директора по УВ 
6.7 Современная инфраструктура школы.  январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по АХР 
6.8 Продуктивное освоение программного материа

ла учащимися, с различными познавательными возможностями. 
январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР  

6.9 Вовлечение в информационное пространство бо
льшего количества участников образовательного процесса (в процентном от

ношении к 
предыдущим показателям) 

январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР 
6.10 Увеличение количества единиц техники 

январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по информатизации, заместитель директора по АХР 
6.11 Увеличение точек доступа в единую сеть школы 

январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по информатизации 
6.12 Увеличение числа точек свободного доступа в Инте

рнет январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по информатизации 
6.13 Увеличение количества проведенных уроков с испо

льзованием ЦОР  (в процентном отношении к предыдущим показателям) 
январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР, учителя - предметники 



 Возможность дистанционных технологий позволяет сов
мещать формы обучения: очную и дистанционную 

(транслировать образовательные лекции для обучающи
хся общеобразовательного уровня: дошкольного общег

о, 
начального общего, основного общего, среднего общего ур

овней, в том числе за счет оказания платных образовательн
ых 

услуг).   Реализация инновационной программы  помимо выше
 перечисленных преимуществ дает еще одно. Имея подобну

ю 
инновационную площадку, привлекая инновационные ре

сурсы отечественной и зарубежной науки, мы повыша
ем 

привлекательность и качество системы образования округа
, одной из составляющих качества жизни населения, снижа

ем 
отток трудоспособного населения и даем толчок для развити

я и процветания малой родины. 
  Для успешного внедрения в образовательное прос

транство школы и  реализации инновационной програм
мы 

существует острая потребность введения дополните
льной штатной единицы: заместитель директора 

по 
информатизации!!!   6.14 Количество педагогов повышающих квалифик

ацию посредством сетевых технологий 
январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР, заместитель директора по НМР 

6.15 Количество педагогов в сетевых методичес
ких сообществах деятельности 

январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР, заместитель директора по НМР 
6.17 Ведение баз данных учреждения 

январь 2021 – декабрь 2022 Секретарь 
6.18 Ведение мониторинга, планирования 

январь 2021 – декабрь 2022 Заместители директора по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по ВР 
6.19 Формирование годовых отчетов 

январь 2021 – декабрь 2022 Заместитель директора по УВР 




