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План работы на 2014/2015 учебный год 
Информатизация образовательного учреждения 

 

 Цель: внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс, формирование информационного пространства школы для 

максимально эффективного использования кадровых,  материально-

технических, временных и других ресурсов, работа которых направлена на 

обучение, развитие и воспитание детей. 

Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Задачи: 

1) компьютеризация управленческой деятельности; 

• для автоматизации документооборота и канцелярских работ; 

• для ведения базы данных по учащимся и сотрудникам 

• ведение статистической и иной отчетности 

2) информатизация учебно-воспитательного процесса 

• для обучения учащихся основам компьютерной грамоты, 

информатике и программированию; 

• для диагностики качества образования; 

• для подготовки презентаций и докладов, выступлений; 

• как средство наглядности на уроках (мультимедиа, видео, компакт-

диски и пр.); 

• для проведения практических занятий (интерактивные доски, 

компьютеры, 

компакт-диски); 

• для самообразования учащихся и учителей (компьютерные классы, 

компакт-диски, 

Интернет); 

• для совершенствования процесса психолого-педагогического 

сопровождения. 

3) формирование и развитие информационной культуры учащихся и 

учителей на основе ИКТ. 

• для видеосъемки школьных мероприятий и создания видеотеки по истории 

школы; 



• для получения информации; 

• для систематического обновления материалов школьного сайта в 

соответствии с 

законодательством РФ; 

• для электронной переписки. 

4) расширение информационного образовательного пространства школы 

5) ИКТ сопровождение введения ФГОС; 

6) использование информационных технологий в воспитательной работе; 

7) формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

обеспечивающих большинство потребностей образовательного процесса и 

их использование на уроках и во внеурочной работе 

 
 

№ 

п/

п 

Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

 

Организационное, нормативно-правовое направление 

1 

Разработка плана основных мероприятий, 

регламентирующей работу образовательного 

учреждения по вопросам информатизации 

До 15.09.14 

2 

Проведение инструктажей по технике безопасной 

работы в кабинете информатики, использованию ИКТ 

педагогами 

1-10 сентября 2014 

3 
Составление графика свободного доступа ресурсам 

сети Интернет учителей и учащихся  
До 15 сентября 

4 Проведение инвентаризации ПО в школе Октябрь 

5 
Проведение инвентаризации компьютерного 

оборудования в школе 
Октябрь  

6 Составление отчетов по использованию ИКТ В течение года 

7 Проведение мероприятий по интернет-безопасности  В течение года 

8 
Проведение инструктажей безопасной работы в 

локальной и глобальной сети 
Сентябрь 

9 
Разработка и опробация программы «Безопасная 

работа в сети интернет» 
1 четверть 

1

0 

Систематическое обновление статистической 

информации ОУ на сайтах bus.gov.ru, kpmo.ru и пр. 
В течение года 

Материально-техническое обеспечение 

1 

Проведение технического обслуживания 

интерактивной техники, компьютеров и их 

комплектующих в школе 

В течение года 

2 Обновление парка ПК в школе  В течение года  



3 

Обеспечение условий для использования кабинета 

информатики в режиме межпредметного 

компьютерного класса. 

1 четверть 

4 

Составление заявок на приобретение ПО, 

компьютерной техники, обновление комплектующих и 

расходных материалов для принтеров 

1, 3, 4 четверти 

5 
Оснащение рабочих мест учителей начальной школы в 

соответствии с ФГОС 
август-октябрь 

Методическая работа с кадрами 

1 

Организация обучения учителей через различные 

формы курсов повышения квалификации, семинары, 

консультирование педагогических и руководящих 

работников по применению ресурсов сети Интернет.  

В течение года  

2 

Осуществление методической помощи в создании 

методической медиатеки, накоплении авторских 

ЭОРов, дальнейшее использование новых ПО в 

деятельности учителей и заместителей директора 

По заявкам учителей 

3 
Проведение семинара для педагогов  «Правила работы 

с электронной почтой» 
октябрь 

4 

Разработка и проведение обучающих семинаров для 

учителей по использованию медаитеки, электронных 

учебников, веб-ресурсов в учебном процессе 

В течение года 

6 
Включение в учебные планы уроков с применением 

ИКТ учителями-предметниками 
Сентябрь 

7 

Распространение опыта работы, идеями, результатами 

практической деятельности и уникальными находками 

с коллегами  

В течение учебного года 

8 

Работа с  банком  электронных пособий по предметам:  

 систематизация имеющихся средств медиатеки;  

 систематизация электронных пособий, 

созданных учителями и учениками школы.  

В течение года 

9 

Диагностирование потребностей учителей-

предметников, узких специалистов, учителей 

начальной школы в использовании ИТ, локальных и 

глобальной компьютерной сети.  

постоянно 

1

0 

Проведение мониторинга уровня владения ИКТ 

педагогов 

декабрь 

Информатизация внеклассной деятельности 

1 

Создание условий для свободного доступа учащихся и 

преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, 

ресурсам Интернет, к системе современных 

электронных учебных материалов 

В течение года 

2 

Организация внеклассной воспитательной 

деятельности в школе через проведение классных 

часов, тематических мероприятий, праздников с 

использованием ИКТ (в частности, монтаж цифровых 

видеофильмов, создание фотолетописи школы и пр.) 

В течение года 



3 
Поиск, обработка информации из сети Интернет для 

участников различных мероприятий по их заявкам 
В течение года 

4 

Публикация на страничках школьного сайта 

творческих работ учащихся (сочинения, рисунки, 

статьи, видео и т.п.) 

В течение года (циклограмма) 

5 
Освещение результатов работы, достижений, 

перспектив школы на сайте школы 
В течение года 

Информатизация образовательной деятельности 

1 

Проведение уроков, консультаций учащихся с 

применением сетевых технологий, ресурсов Интернет 

и ЭОР.  

В течение года 

2 

Обучение в рамках курсов по учебным предметам на 

базе кабинета информатики посредством Интернет-

технологий 

По заявкам учителей 

3 
Ознакомление учителей с образовательными 

ресурсами сети Интернет 
В течение года 

5 
Обновление медиатеки, коллекции ЭОРов, созданных 

учителями школы 
В течение года  

6 
Распространение опыта работы педагогов на школьном 

сайте, профессиональных сетевых сообществах 
В течение года 

7 
Участие обучающихся школы в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 
В течение года 

Автоматизация управления школой 

1 
Функционирование, обновление материала на 

школьном сайте.  
В течение года 

2 Оптимизация  регламента администрирования сайта Сентябрь-ноябрь 

2 
Продолжить формирование содержания электронного 

портфолио учителя 
В течение года 

3 

Формирование общих сведений об ОУ. Организация и 

обеспечение кадрового учета сотрудников. Сбор, 

анализ и хранение данных об учащихся. Формирование 

отчетной документации школы. Тарификация 

сотрудников и финансовая деятельность  

В течение года 

4 

Организация тестирования и анкетирования учителей, 

для оценки состояния информатизации и 

компьютеризации ОУ 

Январь 

7 Анализ деятельности школы по внедрению ИТ в УВП Июнь  

 


