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Пояснительная записка 

 

Программа развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет комплексную 

программу, направленную на реализацию требований стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, которая обеспечивает становление и развитие 

учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.   

На сегодняшний день ясно одно – школа не может не учитывать, что дети, 

переступающие порог школы, уже знакомы на практике с современными технологиями 

передачи и обработки информации, а в будущем должны стать гражданами 

информационного общества. ФГОС является отражением социального заказа и 

представляет собой общественный договор, согласующий требования к образованию, 

предъявляемые семьей, обществом и государством, поэтому он должен учитывать и 

потребности развивающегося информационного общества. Одним из основных 

положений нового стандарта является развитие универсальных учебных действий (УУД). 

Без применения ИКТ развития УУД в объемах и измерениях, очерченных стандартом, 

невозможно. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом для развитие УУД 

в современной массовой школе. 

Цель программы: развитие у обучающихся навыков сотрудничества и коммуникации, 

самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; способностей к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

Задачи:  

1. формирование единого информационного пространства ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска; 

2. повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска; 

3. развитие информационной культуры учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных 

технологий. 

Развитие ИКТ-компетентности учащихся реализует системно-деятельностный подход и 

происходит в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его 

результат представляет собой интегративный результат обучения школьников. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетенций 

 

 Развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в 

том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 
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приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств 

ИКТ. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации развития 

ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением развитых  умений в учебном 

процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

- тесты, 

- виртуальные лаборатории, 

- компьютерные модели, 

- электронные плакаты, 

- типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

- поиск информации, 

- исследования, 

- проектирование, 

- создание ИКТ-проектов, 

- оформление, презентации, 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

 

Развитие  у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

 учитель должен быть настроен на развитие  этой компетентности  

(т.е. помнить о ней всегда); 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно 

даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного 

учебного материала и развитие ИКТ- компетентности); 

 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 

 развитию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

Развитие  ИКТ-компетентности  учащихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы развитие того или иного  элемента  или  компонента  ИКТ-

компетентности  было  непосредственно  увязано  с  его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. 
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      В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует развитию метапредметной ИКТ-компетентности, играет 

ключевую роль в развитии универсальных учебных действий. Например, развитие общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 

языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с 

использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

 

Эффективная модель развития ИКТ – компетентностности, когда ученики учат других – и 

в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты 

для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и 

их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Общий принцип развития ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

 

Перечень и описание основных элементов  ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необходимо 

их тоже обозначить. 

      ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не 

обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет 

собой объединение информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;  

инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых передается 

информация; 

сети – это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит 

индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 

развивающемся обществе.  
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Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.  

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации;  

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

авыки, которые составляют структурные компоненты и уровни развития ИКТ-

компетентности представлены в таблице. 

 

Компоненты ИКТ-компетентности  

 

Определение 

(идентификация) 

Умение точно интерпретировать вопрос 

Умение детализировать вопрос 

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде 

Идентификация терминов, понятий 

Обоснование сделанного запроса 

Доступ (поиск) 

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации  

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки)  

развитие стратегии поиска  

Качество синтаксиса  

 Создание схемы классификации для структурирования  

Управление 
информации  

Использование предложенных схем классификации для  

 структурирования информации  

Интеграция 

Умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников  

Умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию  

Умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию  
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Оценка 

Выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью  

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям  

Умение остановить поиск  

Создание 

Умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой  

Умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы  

Умение обосновать свои выводы  

Умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации  

Структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов  

Сообщение  

(передача) 

Умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда)  

Умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав)  

Обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации  

Умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу.  

Знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения  

 

 

Для развития ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие технические 

средства и программные инструменты: 

 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети,  устройство 

глобального позиционирования, цифровой микроскоп, интерактивная доска ; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 
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лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн  

сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

 

Информационная среда образовательного учреждения предполагает три 

основных уровня развития: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 

учреждения; 

 ресурсный уровень – развитие информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных 

кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного 

учреждения; 

 регламентирующий уровень – развитие системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа 

к внешним информационным ресурсам. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

   Основной формой оценки развития ИКТ - компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 

числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью развития ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций.  

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня 

развития информационной  среды  образовательного учреждения: 

 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

образовательного учреждения; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных 

центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на 

сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, 

обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 
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 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, 

в которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

 особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства 

образования и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со 

скоростью 200 слов в минуту.  

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» 

ситуациях и т.д. 

    При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 

должен делаться, прежде всего, на оценке развитых  соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки развитых  

таких навыков необходим специализированный инструмент, который позволяет оценить 

демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в ходе решения 

специально подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизировать 

процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей. Процедура 

проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой 

процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые в 

совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть 

контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из 

нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, 

задания превращаются в автоматизированный тест. 

 

    ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск 

информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы 

(занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ 

каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, 

слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) 

информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется 

усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется 

усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

 

     Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений 

(в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу 

дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 
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обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

     Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 

примерной программе определяется как способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-

определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и 

передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях. Особо необходимо отметим, что развитие информационной и 

коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не столько) как 

развитие технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации 

школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 

учебном процессе, так и для иных потребностей.  

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-6  подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

 

Технология», 

«Информатика», а 

также во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

 

7 • входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 
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информационной среде различные информационные 

объекты; 

8 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 

Фиксация изображений и звуков 

8 • осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

 

Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», 

«Естествознание», 

а также во 

внеурочной 

деятельности. 

 

9 • проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

5-6 • создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

«Русский 

язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История». 

 

7 • создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

8 • использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 
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иностранном языке. 

Создание графических объектов 

5-6 • создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика». 

7 • создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 

8 • создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

9 • использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

«Искусство», а 

также во 

внеурочной 

деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

5-6 • формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Искусство» 

7 • избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

 

8 • организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
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глобального позиционирования; 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

5-6 • использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

На всех предметах, 

а также во 

внеурочной 

деятельности. 

7 • осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

8 • выступать с аудио видео поддержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 

 

5-6 • использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

7 • искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 

7 • вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 

• строить математические модели;  

 Естественные 

науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 
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• проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике 

 

Моделирование, проектирование и управление 

 

5-6 • проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

естественные 

науки,  

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

7 • моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

8 • конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

9 • моделировать с использованием средств 

программирования; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

Класс результат предметы 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

5-9 • осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 

«Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

 

8-9 • различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

«Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности 

Создание письменных сообщений 

 

8-9 • создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 
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8 • создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов 

Технология», 

«Обществознание», 

«География», «История», 

«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

9 • использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 

«Искусство»,  во 

внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

7-8 • проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

«Технология», 

«Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», 

«Искусство» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

7-8 • взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие 

На всех предметоах, а также 

во внеурочной деятельности 

Поиск и организация хранения информации 

 

7 • создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

«История», «Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 • проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Естественные науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

8-9 • проектировать виртуальные и реальные естественные науки,  
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объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

 

 

 

Условия развития ИКТ-компетентности обучающихся 

 

  

Информатизация учебной среды В ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска проводится по 

следующим направлениям: 

1. создание условий для применения ИКТ -технологий в учебном и воспитательном 

процессе 

2. совершенствование пользовательских навыков участников образовательного 

процесса 

3. совершенствование материально-технической базы для качественного применения 

ИКТ – технологий в обучении 

4. повышение ИКТ- компетентностей педагогов путём обеспечения курсовой 

подготовки по вопросам ИТ 

5. рганизация информационного пространства посредством максимального 

использования системы АСУ РСО 

6. создание  общедоступной базы уроков с использованием ИКТ с опубликованием на 

школьном сайте 

7. обеспечение доступа участников образовательного процесса  к сети Интернет в 

соответствии с законодательством РФ 

распространение педагогического опыта педагогов посредством создания личных 

интернет-страниц, участия в  интернет-форумах и конференциях ; привлечение 

учащихся к участию в интернет -конкурсах и олимпиадах 

 

С целью реализации поставленных задач в ГБОУ СОШ №3 были проведены следующие 

мероприятия: 

1. В 2012-2013 учебном году 99% педагогов школы были обеспечены компьютерами 

и ноутбуками,  6 кабинетов оборудованы интерактивными досками, 13 кабинетов –

мультимедийными проекторами, в 25 кабинетах имеется доступ к сети Интернет. У 

каждого педагога и учащегося школы имеются условия для применения ИКТ – 

технологий на уроках и внеурочной деятельности 

2. С целью совершенствования пользовательских навыков педагогов в школе 

существует система консультативной помощи, которая осуществляется системным 

администратором ОУ, руководителем медиатеки, учителями информатики, более 

опытными коллегами. Кроме того, проводились обучающие семинары: 

«Компьютерная безопасность при работе в сети Интернет и флеш-накопителями», 

«Правила использования антивирусных программ», «Правила использования 
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систем контентной фильтрации», «Знакомство с Регламентом использования сети 

Интернет в образовании». 

3. С целью совершенствования материально-технической базы были изъяты из 

обращения и подготовлены к списанию компьютеры2005-2008 годов выпуска. 

Взамен кабинеты оборудованы новейшими ноутбуками, оснащёнными двумя 

операционными системами:OS Windows и OS Linux, интерактивными досками, 

принтерами и мультимедийными проекторами поставленными по государственным 

контрактам. В 2013году планируется приобретение ещё 3 мультимедиапроекторов 

для образовательного процесса. 

4.  В данном учебном году педагог школы Даньшина О.И. прошла 36-часовую  

курсовую подготовку по вариативному блоку ИОЧ «ИКТ в образовательном 

процессе». 

5. В данном учебном году была продолжена работа по применению 

автоматизированной системы АСУ РСО. Классными руководителями заполнены 

формы «Сведения об учащихся» на каждого ученика. Ежемесячно администрацией 

школы отслеживалась систематичность выставления текущих отметок, каждый 

триместр-выставление триместровых оценок. В результате: 5% учителей 

выставляли текущие оценки ежедневно, остальные педагоги-1 раз в 2 недели. В 

ноябре 2012 года был проведён обучающий семинар: «Интерактивные формы 

взаимодействия с участниками образовательного процесса в системе АСУ РСО». В 

результате  20% педагогов школы  стали использовать дистанционные формы 

обучения и выдачи домашних заданий во время карантина, болезней учащихся, 

дополнительных заданий и объяснения материала. Также в данной системе 

учителями используется возможность дистанционного оповещения детей и 

родителей о мероприятиях и успеваемости детей. 

В данном учебном году проводилась работа по ликвидации из базы учеников 

«задвоенных» учащихся, отлажена работа по зачислению вновь прибывших и 

отчислению выбывших в соответствии с регламентом. 

6.  В течение февраля-апреля 2013 года всеми педагогами школы были проведены 

открытые уроки с использованием ИКТ-технологий. Кроме того, в феврале на базе 

начальной школы, был проведён методический день            « Структура урока в 

технологии системно-деятельностного подхода», где учителя продемонстрировали 

свой опыт проведения уроков с использованием ИКТ оборудования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.  Часть из них размещена на школьном сайте. 

7.  С целью реализации данной задачи в ОУ на компьютерах медиатеки (точке 

доступа учащихся к сети Интернет) установлена система контентной фильтрации 

Интернет-цензор, что позволило исключить посещения учащимися сайтов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания. Администрацией школы была 

создана рабочая группа, которая 2 раза в год осуществляла проверку целевого 

использования интернет-ресурсов учителями. Было проведено производственное 

совещание по ознакомлению с результатами проверки, разработанных 

рекомендаций учителям и работникам школы.  

 

     Эти данные позволяют нам   использовать  технологическую  базу, необходимую для 

ИКТ- поддержки всех курсов и видов деятельности учащихся , применение ИКТ во всех 
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элементах процесса (урочная, внеурочная, проектная деятельность, выполнение 

домашнего задания). При этих условиях идет трансформация уклада школы и 

образовательного процесса со все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 

развития ИКТ-компетнтности обучающихся и  универсальных учебных действий, 

повышения эффективности освоения отдельных предметов, учета меняющихся 

требований, в то числе – Государственной итоговой аттестации, в частности по 

использованию  ИКТ в процессах аттестации. 

 

 

 Планируемые результаты реализации программы  

 

При освоении личностных действий формируется: 

• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых медиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для развития коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум) 

 


