
Приложение  

к приказу № 317 от 01.09.2018 

 

 

План работы МБОУ «СОШ № 19»  

по информатизации   

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Цель: Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт исполь-

зования 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 информа-

тизации в школе.  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Поддержка и сопровождение 

сайта школы 
постоянно 

Черноокий А.А., учи-

тель информатики 

2.  Заполнение и обеспечение ра-

боты электронных журналов 
постоянно 

Педагогический коллек-

тив 

3.  Оказание методическая по-

мощь (подготовка к урокам с 

использованием ЦОР, семина-

рам, конкурсам, вопросы по 

использованию ИКТ в учеб-

ном процессе). 

в течение года 

Черноокий А.А.,  

Тучкина А.А., 

учитель информатики 

4.  Индивидуальное консультиро-

вание педагогов по вопросам 

по мере  

необходимости 

Кенкель А.А, замести-

тель директора по УВР 



использования школьных ин-

формационных ресурсов в 

учебно-воспитательной дея-

тельности школы 

в течение года Тучкина А.А., 

учитель информатики 

5.  Ознакомление педагогов шко-

лы с программными и методи-

ческими материалами, посту-

пающими электронными сред-

ствами обучения. 

по мере  

поступления 

Мозговая В.В.,  

библиотекарь 

6.  Техническое сопровождение, 

администрирование локальной 

сети школы 

постоянно 
Черноокий А.А.,  

учитель информатики 

7.  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 ИКТ, о безо-

пасности детей в сетиИнтер-

нет. 

по графику  

родительских 

собраний 

Давыдова Г.М., замес-

титель директора по ВР, 

классные руководители 

8.  Инвентаризация  школьных 

ПК и оргтехники на работо-

способность  

сентябрь 
Аданакова Г.В.,  

заведующий хозяйством 

9.  Составление банка данных ПК 

и оргтехники  

на конец учебного года  

сентябрь 
Аданакова Г.В.,  

заведующий хозяйством 

10.  Контроль использования в об-

разовательной, воспитатель-

ной и управленческой дея-

тельности средств ИКТ, кон-

троль ведения электронного 

журнала 

в соответст-

вии с планом 

ВШК 

Кенкель А.С.,  

Ткаченко Ю.Г.,  

заместители директора 

по УВР 

11.  Методическая помощь для ат-

тестующих учителей на тему 

«Использование ИКТ в учеб-

но-воспитательном процессе» 

по мере  

необходимости 

Кенкель А.С.,  

руководители ШМО 

12.  Участие в мероприятиях раз-

личного уровня по использо-

ванию информационных тех-

нологий в образовательной 

деятельности.  

в течение года 
педагогический  

коллектив 



13.  Участие в сетевых образова-

тельных проектах, олимпиа-

дах, конкурсах, конференциях 

и т.п. 
в течение года 

педагогический  

коллектив 

14.  Участие в конкурсе «Лучший 

сайт ОУ» 
по плану  

проведения 

Сморгова Е.С. , 

 директор  

Кенкель А.С.,  

заместитель директора 

по УВР 

15.  Конкурс компьютерных  ри-

сунков среди учащихся 1-4-х, 

5-х классов «Мир глазами де-

тей». 

март 

Тучкина А.А., учитель 

информатики, 

учителя начальных 

классов 

16.  Использование в работе шко-

лы  электронной почты 

постоянно педагогический  

коллектив 

17.  Совещание при директоре 

школы «Эффективность ис-

пользования ИКТ в учебно-

воспитательной деятельности» 

апрель администрация 

18.  По мере осуществления фи-

нансирования осуществлять 

приобретение, установку и ис-

пользование нового учебного 

технического и программного 

обеспечения. 

в течение года 
Сморгова Е.С.,  

директор 

 


