
 

План работы МБОУ «СОШ № 19»  

по информатизации   

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель: Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

Задачи: 

1. Расширить информационное образовательное пространство школы; 

2. Повысить эффективность использования имеющихся информационных ресурсов;  

3. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников в области ИКТ; 

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

процесс; 

5. 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.  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Поддержка и сопровождение 

сайта школы 
постоянно 

Черноокий А.А., учитель 

информатики 

2.  Заполнение и обеспечение 

работы электронных журналов 
постоянно 

Педагогический 

коллектив 

3.  Оказание методическая помощь 

(подготовка к урокам с 

использованием ЦОР, 

семинарам, конкурсам, вопросы 

по использованию ИКТ в 

учебном процессе). 

в течение года 

Черноокий А.А.,  

Алексина А.А., 

учитель информатики 

4.  Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

вопросам использования 

школьных информационных 

ресурсов в учебно-

воспитательной деятельности 

школы 

по мере  

необходимости в 

течение года 

Булгакова О.В., 

заместитель директора по 

УВР 

Алексина А.А.,  

учитель информатики 

5.  Ознакомление педагогов школы 

с программными и 

по мере  

поступления 

Мозговая В.В.,  

библиотекарь 



методическими материалами, 

поступающими электронными 

средствами обучения. 

6.  Техническое сопровождение, 

администрирование локальной 

сети школы 

постоянно 
Черноокий А.А.,  

учитель информатики 

7.  Беседы с родителями на 

родительских собраниях о 

необходимости использования в 

школе и в самостоятельной 

деятельности учащихся 

информационных технологий, 

адекватных современному 

уровню развития ИКТ, о 

безопасности детей в 

сетиИнтернет. 

по графику  

родительских 

собраний 

Давыдова Г.М., 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

8.  Инвентаризация  школьных ПК и 

оргтехники на 

работоспособность  

сентябрь 
Миронова Н.Н.,  

заведующий хозяйством 

9.  Составление банка данных ПК и 

оргтехники  

на конец учебного года  

сентябрь 
Миронова Н.Н.,  

заведующий хозяйством 

10.  Контроль использования в 

образовательной, 

воспитательной и 

управленческой деятельности 

средств ИКТ, контроль ведения 

электронного журнала 

в 

соответствии 

с планом 

ВШК 

Булгакова О.В.,  

Худоногова Т.И.,  

заместители директора по 

УВР 

11.  Методическая помощь для 

аттестующих учителей на тему 

«Использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе» 

по мере  

необходимости 

Кенкель А.С.,  

руководители ШМО 

12.  Участие в мероприятиях 

различного уровня по 

использованию 

информационных технологий в 

образовательной деятельности.  

в течение года 
педагогический  

коллектив 

13.  Участие в сетевых 

образовательных проектах, 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п. 
в течение года 

педагогический  

коллектив 

14.  Участие в конкурсе «Лучший 

сайт ОУ» по плану  

проведения 

Сморгова Е.С. , 

 директор  

Булгакова О.В.,  

заместитель директора по 



УВР 

15.  Конкурс компьютерных  

рисунков среди учащихся 1-4-х, 

5-х классов «Мир глазами 

детей». 

март 

Алексина А.А., учитель 

информатики, 

учителя начальных 

классов 

16.  Использование в работе школы  

электронной почты 

постоянно педагогический  

коллектив 

17.  Совещание при директоре школы 

«Эффективность использования 

ИКТ в учебно-воспитательной 

деятельности» 

апрель администрация 

18.  По мере осуществления 

финансирования осуществлять 

приобретение, установку и 

использование нового учебного 

технического и программного 

обеспечения. 

в течение года 
Сморгова Е.С.,  

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

№ 317 от 01.09.2018 

 

План мероприятий по информационной безопасности учащихся МБОУ «СОШ № 19» 

 

№

 

п

/

мероприятия сроки 

участники 

мероприят

ий 

ответственные 



п 

1.  

Знакомство родителей с 

Федеральным Законом о защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

сентябрь, в 

соответств

ие с 

планом 

родительск

их 

собраний 

родители 

учащихся 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2.  Функционирование контент - 

фильтра 
постоянно  Черноокий А.А. 

3.  Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники 
постоянно  Черноокий А.А. 

4.  
Освещение вопросов обеспечения, 

информационной безопасности в 

школе на школьном сайте 

сентябрь, 

по мере 

необходим

ости 

участники 

образовате

ль-ных 

отношений 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР 

5.  Утверждение плана работы школы 

по обеспечению информационной 

безопасности учащихся во время 

работы в сети Интернет на сайте 

школы 

сентябрь  

Директор 

 

6.  

Проведение единого классного 

часа «Безопасный Интернет» 
сентябрь 1-11 кл 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7.  
Распространение памяток 

«Безопасный Интернет - детям!» 
ноябрь  

Тучкина А.А., 

учитель 

информатики 

8.  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
октябрь 1—11кл 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9.  

Всероссийская акция «Час кода» декабрь 1—11кл 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10.  
Заседание ШМО классных 

руководителей «Информационная 

безопасность детей и подростков» 

сентябрь 

классные 

руководите

ли 

Богданова В.М., 

руководитель 

ШМО кл. 

руководителей 

11.  

Классный час «БезОпасный 

Интернет» 
декабрь 1—11кл 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

12.  Родительские собрания 

«Информационная безопасность 

детей: правила работы в сети 

Интернет» 

сентябрь, 

январь 

родители 

учащихся 
1—11кл 

13.  
Конкурс буклетов «Опасности в 

Интернете для детей и 

подростков», «Безопасность в 

Интернет» и т.п 

ноябрь 1-11 кл 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14.  Беседы с использованием 

материалов Интернет- ресурсов: 

Мой социум в Интернете», 

«Интернет и моя будущая 

профессия», «Интернет среди нас», 

«Я и мои виртуальные друзья», 

«Интернет в моей семье», 

«Мой Интернет», 

«Интернет и природа», 

 «Интернет в современной школе», 

«Интернет и моё здоровье» 

в течение 

года по 

плану 

воспитател

ьной 

работы 

классных 

руководите

лей 

1-11 кл 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15.  Участие в различных 

мероприятиях (лекториях, 

семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности для 

всех участников образовательных 

отношений 

в течение 

года 
1-11 кл 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16.  Размещение на сайте ОУ ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для 

всех участников образовательного 

процесса 

в течение 

года 

участники 

образовате

ль-ных 

отношений 

Черноокий А.А., 

Давыдова Г.М., 

заместитель 

директора по ВР 

17.  Проведение бесед по 

информационной безопасности на 

уроках информатики 

в течение 

года 
1-11 кл 

учителя 

информатики 

 

 


