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У Т В Е Р Ж Д А Ю 

директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 

_______________ Т.Н. Трофимова 

Приказ № _____ от __________ 

 

 

 

План работы по информатизации   

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Цель: Повышение качества образования через повышение информационной культуры и 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. 

  

Задачи: 

1. Расширять информационное образовательное пространство школы. 

2. Повышать эффективность использования имеющихся информационных ресурсов. 

3. Продолжить работу по формированию информационной культуры (компетентности) всех 

участников образовательного процесса. 

4. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки проведе-

ния 
Ответственные 

Приме-

чание 

1. Нормативное-правовое и организационное обеспечение процессов информатиза-

ции школы 

1.1.  Составление плана работы на 

учебный год 
сентябрь Гасанова О.И. 

 

1.2.  Изучение эффективности приме-

нения и внедрения новых техно-

логий, анкетирование учителей по 

вопросам изучения и использова-

ния  ИКТ в учебно-

воспитательном процессе   школы 

ноябрь Гасанова О.И.  

1.3.  Анализ освоения и использования 

технических средств ИКТ, мони-

торинг использования учебно-

лабораторного оборудования 

Ноябрь, апрель Гасанова О.И.  

1.4.  Поддержка и сопровождение сайта 

школы 
постоянно Гасанова О.И.  

1.5.  Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий, проводимых с ис-

пользованием ИКТ 

По плану ВШК 
Администрация 

школы 

 

1.6.  Обеспечение работы АИС «Элек-

тронная школа» постоянно 

Педагогический 

коллектив 

Гасанова О.И. 

 

1.7.  Контроль использования в обра-

зовательной, воспитательной и 

В соответствии с 

планом школы 

Гасанова О.И. 
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управленческой деятельности 

средств ИКТ, контроль ведения 

электронного журнала 

1.8.  Составление отчетной документа-

ции о проведенной работе 
Май-июнь Гасанова О.И. 

 

1.9.  Подведение итогов работы по ин-

форматизации школы на педаго-

гическом совете 

август Гасанова О.И. 

 

2.  Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального 

мастерства учителя (повышение ИКТ-компетентности педагогов) 

2.1.  Ознакомление педагогического 

коллектива с программными и ме-

тодическими материалами, посту-

пающими электронными сред-

ствами обучения. 

По мере поступ-

ления 
Гасанова О.И. 

 

2.2.  Разработка и подготовка материа-

лов к семинарам, открытым уро-

кам,  конкурсам, воспитательным 

мероприятиям 

постоянно 
Педагогический 

коллектив 

 

2.3.  Консультационная поддержка 

учителей в области использовании 

ИКТ, подготовки методических 

материалов, отчетной и диагно-

стической документации 

постоянно 

Гасанова О.И. 

Гутян Т.Ю. 

 

 

2.4.  Методическая помощь для учите-

лей на тему «Использование ИКТ 

в учебно-воспитательном процес-

се» 

по мере необхо-

димости 

Руководители 

МО 

 

2.5.  Накопление, распространение пе-

редового педагогического опыта 

реального использования инфор-

мационных технологий в учебном 

процессе 

В течение года 
Руководители 

МО 

 

2.6.  Учет повышения квалификации 

учителей в области освоения ИКТ. 

Организация повышения квали-

фикации работников школы по 

программам   ИКТ-

компетентности 

В течение года 

(согласно графи-

ка) 

Бабаевская Л.Ф.  

3. Организация работы с учащимися в рамках развития информационного процесса 

3.1.  Участие в международных, все-

российских, областных, школьных 

мероприятиях (конкурсах, семи-

нарах, конференциях) с использо-

ванием информационных техноло-

гий 

в течение года 
Педагогический 

коллектив 

 

3.2.  Дистанционное участие в конкур-

сах по информатике и информаци-

онным технологиям для учащихся 

общеобразовательных школ  

по плану прове-

дения 
Гасанова О.И. 
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3.3.  Международная игра «Инфознай-

ка» 
1 марта Гасанова О.И. 

 

3.4.  Всероссийский конкурс «Найди 

свой ответ в WWW» 14 марта Гасанова О.И. 
 

3.5.  Всероссийский единый урок по 

безопасности в сети Интернет октябрь 

Гасанова О.И., 

классные руко-

водители 

 

3.6.  Международная акция «Всемир-

ный Час Кода» Ноябрь-декабрь 

Гасанова О.И., 

учителя инфор-

матики 

 

3.7.  Проектная деятельность учащихся  

с использованием информацион-

ных технологий 

В течение года 
Учителя-

предметники 

 

3.8.  Подготовка к ОГЭ. Компьютерное 

тестирование учащихся 9 класса 
В течение года 

Учителя-

предметники 

 

4. Развитие информационных ресурсов школы 

4.1.  Создание электронной базы вы-

пускников 
январь Бабаевская Л.Ф. 

 

4.2.  Работа по обновлению материалов 

школьного официального сайта, 

размещение новых материалов 

По мере поступ-

ления, не реже 1 

раза в 2 недели 

Гасанова О.И., 

администрация, 

педагогический 

коллектив 

 

4.3.  Заполнение электронных портфо-

лио педагогов и учащихся 

В течение года Педагогический 

коллектив, 

классные руко-

водители 

 

4.4.  Заполнение данных о вновь по-

ступивших учениках в АИС 

«Электронная школа» 

Сентябрь,  

далее – по мере 

поступления 

Гасанова О.И. 

Бислюк И.Ф. 

 

4.5.  Публикация методических разра-

боток по современным образова-

тельным  технологиям для учите-

лей в сети интернет 

В течение года Гасанова О.И.  

4.6.  Использование в работе школы  

электронной почты 

Постоянно Администрация 

школы 

 

5. Сервисное обслуживание и использование компьютерной техники 

5.1.  Подключение к локальной сети 

кабинетов 
в течение года Буренин Н.В. 

 

5.2.  Осуществление профилактическо-

го обслуживания ПК и проверка 

технического состояния путем те-

стирования 

в течение года 

Гасанова О.И. 

Гутян Т.Ю. 

Кожевникова 

Е.С. 

 

5.3.  Регулярное проведение мероприя-

тий по антивирусной защите ком-

пьютеров в течение года 

Гасанова О.И. 

Гутян Т.Ю. 

Кожевникова 

Е.С.пользовател

и ПК 

 

5.4.  Установка систем контентной в течение года Лангуев М.И.  
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фильтрации. Осуществление кон-

троля за установкой и работоспо-

собностью систем контентной 

фильтрации 

5.5.  Устранение простейших неис-

правностей оборудования 
в течение года 

Гасанова О.И. 

Гутян Т.Ю. 

Кожевникова 

Е.С. 

 

5.6.  Осуществление контроля за со-

блюдением правил безопасности и 

санитарно-гигиенических норм 

при работе на ПК 

декабрь 

Гасанова О.И. 

Гутян Т.Ю. 

Кожевникова 

Е.С. 

 

5.7.  Приобретение и установка нового 

учебного технического и про-

граммного обеспечения 

в течение года по 

мере поступления 

средств 

Трофимова Т.Н. 

Гасанова О.И. 

 

5.8.  Отчёт о доступе в Интернет  в 

ГИМЦРО 

Ежемесячно, до 5 

числа следующего 

месяца 

Гасанова О.И. 

 

5.9.  Отчёт о фильтрации сети Интер-

нет в ГИМЦРО Ежеквартально Гасанова О.И. 
 

5.10.  Инвентаризация  школьных ПК и 

оргтехники на работоспособность  
июнь Буренин Н.В. 

 

5.11.  Составление банка данных ПК и 

оргтехники на конец учебного го-

да  

июнь Буренин Н.В.  

5.12.  Техническое сопровождение, ад-

министрирование локальной сети 

школы 

постоянно Гасанова О.И. 

 

6. Организация работы по повышению информационной компетентности родителей 

6.1.  Рассмотрение вопроса на об-

щешкольном родительском собра-

нии об информационной безопас-

ности 

октябрь Рябикова Л.И. 

 

6.2.  Беседы с родителями на родитель-

ских собраниях о необходимости 

использования в школе и в само-

стоятельной деятельности уча-

щихся информационных техноло-

гий, адекватных современному 

уровню развития ИКТ, о безопас-

ности детей в Интернете 

по графику роди-

тельских собра-

ний 

классные руко-

водители 

 

6.3.  Беседы с родителями на родитель-

ских собраниях о популяризации 

услуг, оказываемых в электронном 

виде 

Ноябрь-декабрь 
классные руко-

водители 

 

 


