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ПЛАН информатизации МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка 

на 2013/2014 учебный год 
 

Цель: 

Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Задачи: 

1.Расширить информационное образовательное пространство школы; 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в  

области ИКТ. Формировать ИКТ компетентность через курсовую подготовку. 

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

процесс; 

4. Продолжить комплексную автоматизацию учебно-воспитательного процесса на основе 

компьютеризации, современного технического оснащения школы. 

5.Поддерживать систему работы администрации и сотрудников ОУ с электронной базой 

данных. 

6.Создать необходимые условия для развития технологии интерактивного дистанционного 

обучения. 

8.Обеспечить педагогам и учащимся доступ в Интернет для использования ресурсов 

педагогического назначения. 

 

 

                        Перечень мероприятий по основным направлениям 

№  Мероприятие Сроки Ответственный  

1.Научно- методическое обеспечение процесса  

информатизации образовательного учреждения 

1 Продолжить работу по реализации 

программы дальнейшего развития процесса 

информатизации учебно-воспитательной 

деятельности в МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка 

В течение 

2013/2014 

учебного года. 

Администрация. 

Педагогический 

коллектив. 

2 Планирование деятельности педагогического 

коллектива в области использования ИКТ 

Сентябрь  Зам.директора  

3 Оформление документации по реализации 

Программы информатизации ОУ, отчёт о 

проделанной работе в 2012-2013 учебном 

году по информатизации.  

сентябрь Учитель информатики 



4 Участие в семинарах, конференциях по 

вопросам использования ИКТ 

В течение 

полугодия 

Администрация ОУ 

5 Работа с программой 1С: ХроноГраф Школа 

Коррекция базы данных по МКОУ СОШ№ 8 

с.Ульяновка 

Сентябрь, ноябрь Администрация ОУ 

6 Дальнейшее внедрение автоматизированной 

информационной системы «БАРС. Web-

электронная школа” 

В течение года Администрация, 

учитель информатики 

6 Организовать школьную выставку 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности». 

В течение 

2013/2014 

учебного года.  

Библиотекарь 

7 Участие в мониторинге КПМО «Наша новая 

школа» 

регулярно Учитель информатики 

8 Посещение уроков с использованием ЦОР, 

ИКТ 

 

По расписанию Зам. директора 

9 Расширение информационного пространства 

ОУ, посредством создания школьного сайта, 

персональных сайтов учителей-предметников 

 

систематически Учитель информатики 

10 Пополнение фонда школьной медиатеки В течение года Администрация 

11 Компьютерный мониторинг качества знаний 1 раз в четверть Замдиректора по УВР 

2.Кадровое обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Учёт повышения квалификации кадров ОУ в 

области освоения ИКТ 

сентябрь  учитель информатики 

2 Направление на курсовую подготовку 

педагогических кадров по вопросам 

использования информационных технологий 

По графику 

курсов 

Администрация ОУ и  

3 Консультации для классных руководителей по 

работе с ЦОР, Интернет-ресурсов в учебном 

процессе 

В течение года Библиотекарь, 

Учитель информатики 

4 Организация и контроль деятельности 

сотрудников ОУ по работе с программами, 

лицензионным ПО. 

ежемесячно Учитель информатики, 

администрация 

5 Организация и проведение семинара для 

учителей по использованию ИКТ на тему 

«Персональный сайт учителя как средство 

Март Учитель информатики 



эффективности профессиональной 

деятельности педагогов» 

6. Итоговый мониторинг ИКТ-компетентности 

учителей школы 

май Учитель информатики 

3. Организационно-техническое обеспечение процесса информатизации 

образовательного  учреждения 

1 Поддержка и обслуживание компьютерной 

сети 

Систематически Учитель информатики 

 

2 Развивать и совершенствовать базу 

информационной среды школы.  

В течение 

учебного года. 

Администрация ОУ. 

Учитель информатики 

3 Организационные меры по исключению 

доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и 

воспитания 

 

В течение 

учебного периода 

Учитель информатики, 

администрация  

4 Поддержка информационно-управленческой 

системы ОУ.  

 

Систематически Администрация ОУ, 

Зам директора, учитель 

информатики  

5 Активизировать и систематизировать работу с 

электронной почтой. 

Постоянно. 

 

Педколлектив  

6 Реорганизация сайта. Изменение структуры 

сайта, усовершенствование навигации. 

октябрь Учитель информатики 

7 Обновление  школьного сайта Еженедельно. Администрация ОУ 

Завуч по УВР 

Руководители МО, 

учитель информатики 

(администратор сайта) 

8 По мере возможностей и необходимости 

осуществлять приобретение, установку и 

использование нового учебного 

технического и программного обеспечения. 

В течение 

учебного года. 

 

Администрация ОУ 

Завуч по УВР, 



9 Пополнение базы инновационных достижений 

в области применения ИКТ в управленческой 

и образовательной деятельности 

В течение 

учебного периода 

Зам. директора по ВР, 

учитель информатики 

10 Приобретение лицензионного ПО для 

организации контентной фильтрации 

информационных ресурсов сети Интернет 

март администрация 

11 Проведение инвентаризации оборудования, 

обновление инвентарных ведомостей 

декабрь учитель информатики 

12 Подключение к сети Интернет ПК в кабинетах 

физики, химии, географии 

январь Администрация, 

учитель информатики 

13 Разработка и проведение недели безопасного 

Рунета 

февраль Учитель информатики 

14 Работа в АСБ по заполнению базы данных 

библиотечного фонда школы 

В течение года Библиотекарь 

15 Модернизация компьютеров В течение года Директор, учитель 

информатики 

16 Внедрение программы СПО «Линукс». 

 

В течение года Учитель информатики 

17 Реконструкция локальной компьютерной сети 

на основе сервера 

Январь-февраль Учитель информатики 

18 Создание информационного стенда 

«Безопасный Интернет» 

Октябрь Учитель информатики 

19 Заключение договора с «РОСТЕЛЕКОМ» на 

обеспечение контентной фильтрации на 

уровне провайдера 

Ноябрь- февраль Директор 

20 Проведение Общешкольного родительского 

собрания «Безопасный Интернет для детей» 

Декабрь Директор, учитель 

информатики 

21 Организация и проведение предметной недели 

Информатики 

 март Учитель информатики 

 

4.Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со 

школьниками с использованием  информационных технологий 

1 Участие школьников в дистанционных 

предметных конкурсах и олимпиадах с помощью 

В течение 

учебного 

Учителя-предметники 



 

 

 

 

Исполнитель: учитель информатики Е.В.Голованева 

Интернета («Инфознайка», «Интеллект», 

«Медвежонок», «Кенгуру» 

периода 

 Организация проектной исследовательской 

деятельности по предметам 

В течение 

учебного 

периода 

Учителя-предметники,  

3 Организация подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ 

на сайте СтатГрад 

По графику 

работ 

Зам дир. по УВР, 

учитель информатики, 

учителя -предметники 

4 Консультация по заполнению электронного 

журнала в системе «БАРС» 

октябрь-

декабрь 

учитель информатики 

5 Компьютерное тестирование обучающихся по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам 

В течение года Учителя-предметники 


