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План работы по информатизации МОУ СОШ п. Нейтрино 

Цель: Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Расширить, информационное образовательное пространство школы; 
2. Повыситъ эффективность использования имеющихся информационных 
ресурсов: 
3. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и 
руководящих работников в области И КТ; 
4 Повысить уровень ИКТ компетентности учащихся: 
5. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-
воспитательный процесс: 
6. Повысить эффективность использования ИКТ в управленческой деятельности. 

Основные направления информатизации школы 

1. Информатизация управленческой деятельности. 

2. Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

3. Использование информационных технологий в воспитательной работе. 

4. Повышение ИКТ -компетентности педагогических и руководящих кадров 

5. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

информатизации в школе. 

 

.Ns п/п Содержание работы 

Сроки проведении 

Ответственные 
Примеча 

ние 

1. Нормативно-правовая база 

1.1. Поддержка и сопровождение 

сайта школы 
постоянно Инженер по ИВТ 

 

1.2. 
Заполнение и обеспечение ра-

боты электронных журналов 
постоянно 

Педагогический 

коллектив 

 

1.3. Разработка и подготовка пре-
зентаций к семинарам, откры-
тым урокам, конкурсам.вос-
питательным мероприятиям. 

постоянно 
Педагогический 

коллектив 

 

1.4. Составление годовой отчетной 
документации о проведенной 
работе 

Май. июнь 

Администрация 
школы, педаго-
гический кол-

лектив 

 

 



 

1.5 Подведение итогов работы 
информатизации школы в 2020-
2021 уч. году на педаго-
гическом совете 

август 
Зам.директора по 

УВР 

 

2. Проверка и оказание но.мошн педагогическому коллективу но информатизации 

2.1. Ознакомление иед. коллектива 
с программными и методиче-
скими материалами, посту-
пающими электронными сред-
ствами обучения. 

По .мере поступ-

ления 
Зам.директора по 
УВР , инженер по 

ИВТ  

 

22. Методическая помошь (подго-
товка к семинарам, конкурсам, 
вопросы по использованию 
ИКТ в учебном процессе). 

постоянно 
Зам.директора по 
УВР , инженер по 

ИВТ  

 

2.3. Оказание консультационной, 
технической и методической 
помощи работникам ОУ: ад-
министрации, библиотекарю, 
педагогам-предметиикам, го-
товящим уроки с использова-
нием ИКТ 

• 

постоянно 

Зам.директора по 
УВР , инженер по 

ИВТ 

 

2.4. Техническое сопровождение, 
администрирование локальной 
сети школы 

постоянно инженер по ИВТ 

 

2.5. Беседы с родителями на роди-
тельских собраниях о необхо-
димости использования в 
школе и в самостоятельной 
деятельности учащихся ин-
формационных технологий, 
адекватных современному 
уровню развития ИК'Г. о безо-
пасности детей в Интернете. 

по графику роди-
тельских собраний 

Зам.директора по 
УВР , классные 
руководители 

 

2.6. Поссщение уроков и вне-
классных мероприятий с ис-
пользованием ИКТ 

По плану ВШК 
Администрация 

школы 

 

2.7 Инвентаризация школьных ПК 
и оргтехники на работо-
способность 

июнь Инженер по ИВТ. 

 

2.8. Составление банка данных 1IK 
и оргтехники на конец 
учебного года 

июнь Замдиректора по 
АХР  

 

2.9. 

Контроль использования в об-
разовательной. воспитательной 
и управленческой деятельности 
средств ИКТ. контроль ведения 
электронного журнала 

В соответствии с 
планом ВШК 

Зам.директора по 
УВР  

 

2.10. Анализ освоения и иснользо- Ноябрь, апрель Зам.диретора  

 



 

 вания технических средств 

икт. 

 

По УВР, учитель 
информатики 

 

3. Проведение семинаров 
3.1. 

Семинар - тренинг по  ведению 
электронного журнала 

сентябрь 
Зам.директора по 

УВР  

 

3.2. Методическая помощь для ат-
тестующих учителей на тему 
«Использование ИКТ в учебно-
воспитательном процессе» 

по мере необхо-

димости 

Руководители 

МО 

 

4. Участие в мероприятиях с использованием ИТ. 
4.1. Участие в конкурсах и других 

мероприятиях в течение года. 
Педагогический 

коллектив 

 

4.2. Участие в международных, 
краевых, районных мероприя-
тиях по использованию ин-
формационных технологий в 
образовательной дсятсл ьно- 
сти. 

в течение года. 
Педагогический 

коллектив 

 

4.3. Дистанционное участие в кон-
курсах по информатике и ин-
формационным технологиям 
для учащихся общеобразова-
тельных школ 

по плану прове-

дения 

Учителя инфор-

матики 

 

5. Развитие информационных ресурсов школы. 
5.1. Создание и систематизация 

школьной медиатеки учебно- 
воспитательных материалов, 
изготовленных педагогами и 
учащимися учреждения. 

в течение года Зав.библиотекой  

 

5.2. Создание электронной базы 
данных выпускников 

январь 

Зам.директор по 
УВР 

 

 

5.3. Систематически обновлять 
материалы школьного офици-
ального сайта. 

еженедельно 

Зам.директора по 
УВР , инженер по 

ИВТ 

 

5.4. Создание банка электронных 
портфолио педагогов и уча-
щихся 

В течение года Педагогический 
коллектив 

Классные руко-
водители 

 

5.5. Сбор и заполнение данных о 
вновь поступивших учениках в 
АИС «Образование» 

Сентябрь, в те-
чении года по мере 

необходимости 

инженер по ИВТ 

 

5.6 Обновление данных в системе 
АИС «Образование» 

Постоянно 
инженер по ИВТ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.7, Использование и работе школы 
электронной почт 

Постоянно Администрация 

школы 

 

 
6. Повышение квалификации 

 

6.1  Продолжить работу с педаго-
гическими кадрами. учащимися, 
родителями по вопросам 
информатизации 

в течение года 

Зам.директора по 
УВР  

 

6.2.  Учет повышения квалификации 
учителей в области освоения 
ИКТ 
 

В течение гола  

Зам.директора по 
УВР  

 

6.3. Занятия но основам компью-
терной грамотности для учи-
телей на базе кабинета инфор-
матики 

По мере необ-

ходимости 

Учителя инфор-
матики  

 

 

7, Онлайн системы обслуживания и использования компьютерной техники 
7.1 Подключение к локальной сети 

кабинетов 
В течение года 

инженер по И ВТ 

 

7.2. Осуществление профилакти-

ческого обслуживания ПК н 

проверка технического со-

стояния путем тестирования. 

в течение года инженер по ИВТ 

 

7.3. Регулярное проведение меро-

приятий по антивирусной 

защите программных средств, 

в течение года 

инженер по ИВТ. 
 

7.4. Установка систем контентной 
фильтрации 

в течение года 

инженер ио ИВТ 
 

7.5. Устранение пролей и и гх неис-
правностей оборудования, 

влечение года 
инженер по ИНТ  
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