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В 2018-2019 учебном году ставятся следующие цели и задачи для дальнейшего развития 

информатизации школы: 

Цели: 

 улучшение качества обучения на основе использования новых информационных 

технологий;  

 вовлечение школы в построение единого информационного пространства страны;  

 формирование у школьников мировоззрения открытого информационного общества.  

Задачи: 

 внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социально-

воспитательную работу современных информационных технологий;  

 повышение информационной культуры педагогических и управленческих кадров;  

 развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование 

умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации;  

 развитие материально-технической базы;  

 организация эффективного информационного взаимодействия с вышестоящими 

организациями;  

 развитие информационного ресурса образовательного учреждения (сайта);  

 поддержание работоспособности и актуального состояния автоматизированной 

информационной системы «Контингент»;  

 поддержание работоспособности и актуального состояния электронного 

журнала/электронного дневника на базе информационной системы «Дневник.ру»; 

 дальнейшее пополнение ФИС ФРДО; 

 поддержание работоспособности доступа педагогам и школьникам к 

информационным ресурсам Internet. 

Основные направления информатизации: 

1. Внедрение новых информационных технологий в управление 

2. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс  

3. Обучение членов педагогического коллектива новым информационным 

технологиям. 

4. Использование новых информационных технологий во внеклассной и внеурочной 

деятельности школьников. 

 



Основные мероприятия информатизации школы: 

 

№  Мероприятия  Ответственный  Срок 

исполнения  

Результат  

1. Нормативное обеспечение деятельности. 

1.1. Подготовка нормативной 

документации по работе 

заместителя директора по 

информатизации на 2018-

2019 уч. год.  

Зам. директора по 

ИКТ  

Сентябрь  Пакет документов, 

регламентирующих 

работу замдиректора.  

1.2. Продление лицензий на 

программное обеспечение с 

ООО «Гэндальф» на 2019 

год 

Зам. директора по 

ИКТ 

Сентябрь Подготовка пакета 

документов для 

продления ПО 

1.3. Паспортизация 

компьютерного класса.  

Заведующие 

кабинетом 

 

Сентябрь Пакет документов, 

регламентирующих 

работу 

компьютерного 

класса.  

1.4. Проверка  нормативной 

документации по работе с 

программным 

обеспечением и техникой 

безопасности 

Зам. директора по 

ИКТ 

Сентябрь Проверка наличие 

инструкций по ТБ и 

работе с ПО 

1.5. Своевременная подготовка 

отчетности по ИКТ 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Отчѐты, справки 

2. Материально-техническое обеспечение. 

2.1. Обслуживание 

компьютерной техники 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Проведение 

профилактических 

работ и несложного 

ремонта. 

2.2. Поддержание в исправном 

состоянии компьютерной 

техники 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Выявление 

неисправных 

устройств и 

организация его 

ремонта. 

2.3. Планирование обновление 

компьютерного парка и 

оргтехники 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Определение 

необходимого 

количества 

дополнительного 

компьютерного 

оборудования 

2.4. Планирование списания 

компьютерного 

оборудования не 

пригодных для 

дальнейшего 

использования  

администрация В течение 

года,  

Списание 

компьютерной 

техники не 

пригодных для 

дальнейшего 

использования 

 



3. Методическое обеспечение. 

3.1. Диагностирование 

потребностей учителей-

предметников в 

использовании ИТ, 

локальных и глобальной 

компьютерной сети.  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективная работа 

учителей. Результат 

в справке. 

3.2. Организация и проведение 

консультаций  для 

учителей- классных 

руководителей  по работе с 

ЭЖ/ЭД Дневник.ру  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективная работа 

учителей.  

3.3. Обучение учителей 

навыкам по использованию 

компьютеров в учебном 

процессе.  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективная работа 

учителей.  

3.4. Обучение учителей 

навыкам по использованию 

мультимедийной установки 

на уроках и внеклассных 

мероприятиях.  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективная работа 

учителей.  

3.5. Создание банка 

электронных пособий по 

предметам:  

 систематизация 

имеющихся средств 

медиатеки;  

 систематизация 

электронных 

пособий, созданных 

учителями и 

учениками школы.  

Зам. директора по 

ИКТ, 

библиотекарь 

Ноябрь  Банк электронных 

пособий по 

предметам, 

доступный для 

работы всех 

учителей- 

предметников 

школы в библиотеке.  

4. Развитие информационной культуры учащихся и учителей на основе ИТ. 

4.1. Обновление школьного 

сайта и поддержание его в 

соответствии с 

требованиями ФЗ 

Зам. директора по 

ИКТ 

еженедельно  Обновленная 

информация  

4.2. Создание условий для 

использования ИТ в 

проведении внеклассных 

воспитательных 

мероприятий.  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Банк электронных 

пособий по методике 

проведения 

внешкольных 

мероприятий.  

4.3. Организация работы по 

подготовке к олимпиадам  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Эффективное 

использование 

Internet –ресурсов 

4.4. Поддержание 

бесперебойной работы 

электронной почты  

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Своевременное 

получение почты 

4.5. Проведение уроков с 

использованием ИКТ. 

Педагоги В течение 

года 

Эффективное 

использование ИКТ 



4.6. Отслеживание 

эффективности 

применения ИКТ на 

уроках. 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Повышение IT- 

компетентности 

учителей 

4.7. Контроль ведения 

электронных журналов 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Своевременное и 

качественное 

заполнение ЭЖ/ЭД 

4.8. Внесение аттестатов в 

ФИС ФРДО 

Зам. директора по 

ИКТ 

Август Внесение аттестатов 

в ФИС ФРДО 

4.9. Поддержание в актуальном 

состоянии АИС 

«Контингент» 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение 

года 

Актуальное 

состояние АИС 

«Контингент» 

5. Участие в районных и областных мероприятиях по использованию ИТ. 

5.1. Участие в районных 

олимпиадах по 

информатике.  

учителя 

информатики  

Ноябрь  Успешное 

выступление ребят 

на олимпиаде  

5.2. Участие в районном 

конкурсе ИКТ среди 

учителей 

Зам. директора по 

ИКТ 

Май  Повышение 

эффективности 

обучения  

5.3. Участие в других 

конкурсах по ИКТ 

муниципального, 

регионального характера 

Зам. директора по 

ИКТ, учителя 

информатики. 

В течение 

года 

Повышение 

эффективности 

обучения 

5.4. Проведение всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

Зам. директора по 

ИКТ 

Ноябрь, 

февраль, март, 

апрель. 

Знакомство 

учащихся с 

передовыми 

профессиями 

5.5. Проведение «Неделя 

безопасного Рунета» 

Зам. директора по 

ИКТ, учителя 

информатики. 

Октябрь, 

ноябрь 

Повышение 

осведомленности 

учащихся с 

опасностями сети 

Интернет 

5.6. Проведение «Час кода» Зам. директора по 

ИКТ, учителя 

информатики. 

Ноябрь, 

декабрь 

Повышение интереса 

учащихся к 

программированию 

 

 

 

Заместитель директора по ИКТ: ______________ /А. В. Решетин/ 


