
 

План работы ответственного за информатизацию 

Цель: 
 

 обеспечение участников образовательного процесса знаниями, умениями и навыками 

необходимыми для профессиональной деятельности в информационном обществе 

посредством формирования единой информационно — образовательной среды и 

интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс; 

 создание информационной образовательной среды, ориентированной на повышение 

качества образования, дистанционного обучения через активное внедрение 

информационных технологий. 

 Задачи: 
 

 Внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, их 

интеграция с традиционными учебными пособиями. 

  Повышение квалификации педагогов в области компьютерной грамотности и 

методики использования ИКТ в образовательном процессе. 

 Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров; их способности эффективно использовать 

информационные ресурсы и технологии для решения образовательных и 

управленческих задач. 

 Повышение доступности качественного образования через применение современных 

информационных технологий и развитие дистанционных форм обучения. 

 Дальнейшее развитие и обновление школьного сайта. 

 Обеспечение средствами информатизации образовательной среды школы 

 Информационно-коммуникационное обеспечение общественной жизни школы. 

 
 

 Основные направления информатизации школы 

1. Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

2. ИКТ-сопровождение введения ФГОС 

3. Использование информационных технологий в воспитательной работе. 

4. Повышение ИКТ-компетентности педагогических кадров. 

5. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов информатизации. 

6. Пополнение технической базы школы. 



Основные мероприятия по информатизации школы: 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок исполнения Результат 

1. Нормативное обеспечение деятельности. 

 
 

1.1 

Подготовка нормативной 

документации по работе 

заместителя директора по 

информатизации на 2020- 
2021 учебный год. 

 
Зам. директора по 

УР 

 
 

Сентябрь 

 
 

Пакет документов 

 

 
1.2 

Контроль над выполнением 

санитарно-гигиенических 

требований и требований по 

технике безопасности в 

частности использования 
компьютерной техники.. 

 

Зам. директор по 

УР, 

ответственные за 

кабинеты 

 

 
Сентябрь 

 

 
Паспорт кабинета 

 
 

1.3 

Составление расписания 

занятости кабинета 

информатики, читального 

зала, зоны групповой 
работы. 

Зам. директор по 

УР, 

ответственные за 

кабинеты 

 
 

Сентябрь 

 
Расписания работы 

кабинетов 

 
 

1.4 

Проверка личных дел вновь 

прибывших обучающихся: 

наличие согласия на 

обработку персональных 

данных. 

 

Зам. директора по 

УР, секретарь 

 
 

Сентябрь 

 

 

1.5 
Своевременная подготовка 

отчетности по 
информатизации УВР 

Зам. директора по 

УР 

 

В течение года 
 

Отчёты, справки 

2. Материально-техническое обеспечение. 

 
2.1 

Обеспечение условий для 

использования ИЦШ 

учителями - предметниками 

Зам. директор по 

УР 
 

 
В течение года 

Эффективное 

использование 

компьютерной 
техники. 

 
2.2 

Приобретение 

компьютерной техники, 

программного обеспечения 

Зам. директор по 

УР, системный 
администратор 

 
В течение года 

 

 
 

2.3 

Обеспечение условий для 

использования кабинета 

информатики в режиме 

межпредметного 
компьютерного класса. 

 
Зам. директор по 

УР 

 
 

В течение года 

Эффективное 

использование 

компьютерной 

техники. 

 
2.4 

Установка Контент-фильтра 

на все компьютеры, 

имеющие доступ в 
Интернет. 

Зам. директор по 

УР, системный 
администратор 

 
В течение года 

 

Защищенный доступ в 

сеть Интернет. 

 

 
2.5 

Мониторинг качества 

предоставления 

провайдером услуги 

доступа к сети Интернет 

ОУ с обеспечением 

контент-фильтрации 

 
 

Зам. директор по 

УР 

 

 
В течение года 

 
 

Отчетная 

документация 



 Интернет - трафика    

3. Методическое обеспечение. 

 
3.1 

Диагностирование 

потребностей учителей- 

предметников в 
использовании ИТ 

Зам. директор по 

УР 
 

 
В течение года 

 

Эффективная работа 

учителей. 

 
 

3.2 

Организация и проведение 

консультаций для 

учителей, классных 

руководителей по работе с 

базой данных. 

 
Зам. директор по 

УР 

 
 

В течение года 

 

Эффективная работа 

учителей с базой 

данных АИС. 

 
3.3 

Обучение учителей 

навыкам по использованию 

Интернет-сервисов в 
учебном процессе. 

 

Зам. директор по 

УР 

 
В течение года 

Использование 

Интернет-сервисов в 

учебной практике. 

 
3.4 

Создание банка 

электронных пособий по 

предметам, методической 
копилки на сайте школы 

 

Зам. директор по 

УР. 

 
В течение года 

 

Банк методических 

разработок 

 
3.5 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

Зам. директор по 

УР 
 

В течение года 

Повышение IT- 

компетентности 

учителей 

4. Развитие информационной культуры учителей на основе ИТ. 

 

 

 

4.1 

Обновление школьного 

сайта. Еженедельная 

публикация школьных 

новостей. Публикация на 

школьном сайте 

теоретических материалов и 

практических результатов 

деятельности учащихся и 

учителей школы 

 

 
Замдиректор по 

УР, учителя, 

классные 

руководители 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

Школьный сайт 

 
 

4.2 

Создание условий для 

использования ИТ при 

проведении внеклассных 

воспитательных 

мероприятий. 

 
Зам. директор по 

УР 

 
 

В течение года 

Банк электронных 

пособий по методике 

проведения 

внешкольных 

мероприятий. 

 
4.3 

Организация участия 

педагогов в дистанционных 

олимпиадах, сетевых 

проектах и конкурсах 

 

Зам. директора по 

УР 

 
В течение года 

Повышение IT- 

компетентности 

учителей 

 

 
4.4 

Заочный школьный 

дистанционный семинар 

«Нестандартные уроки: 

создание комфортной среды 

для развития обучающихся» 

 

Зам. директора по 

УР 

 

 
Февраль 

 
Повышение IT- 

компетентности 

учителей 

4.5 
Проведение уроков с 
использованием ИКТ 

Педагоги В течение года 
Эффективное 

использование ИКТ 

4.6 
Отслеживание 

эффективности применения 
Зам. директора по 
УР 

В течение года 
Повышение IT- 
компетентности 



 ИКТ на уроках.   учителей 

 
 

4.7 

Посещение уроков с 

целью проверки 

использования 

компьютерной техники в 
образовательном процессе 

 
Зам. директора по 

УР 

 
 

Ноябрь-март 

 

Повышение IT- 

компетентности 

учителей 

 
4.8 

Организация участия 

педагогов в Интернет- 

конкурсах, дистанционных 

КПК 

 

Зам. директора по 

УР 

 
Октябрь-ноябрь 

Повышение IT- 

компетентности 

учителей 

 

 

4.9 

Ознакомление родителей 

с нормативно - правовой 

базой и информационным 

курсом для родителей по 

защите детей от 

распространения вредной 
для них информации 

 

 
Зам. директора по 

УР 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 
Повышение IT- 

компетентности 

педагогов и 

родителей 

5. Развитие информационной культуры учащихся. 

 

5.1 

Участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады 

по информатике 

Зам. директора по 

УР, учителя 

информатики 

 

Октябрь 

Выявление 

сильнейших 

учащихся 

 

 

 
5.2 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

единого урока безопасности 

в сети Интернет (классные 

часы, внеклассные 

мероприятия). Участие во 

Всероссийском квесте 
«Сетевичок» 

 
 

Зам. директора по 

УР, учителя 

информатики 

 

 

 
Октябрь 

 

 
Повышение 

информационной 

культуры учащихся 

 
5.3 

Участие во Всероссийском 

чемпионате по онлайн-игре 

«Изучи Интернет – 

управляй им» 

Зам. директора по 

УР, учителя 
информатики 

 
Ноябрь 

Повышение 

информационной 

культуры учащихся 

 

5.4 
Участие в муниципальном 

этапе всероссийской 
олимпиады по информатике 

Учителя 

информатики 

 

Ноябрь 
Выявление 

сильнейших 
учащихся 

 
5.5 

Школьный конкурс 
фоторабот/фотоколлажей 

«Мгновения школьной 

жизни» 

 

Зам. директора по 

УР 

 
Ноябрь 

 

Повышение уровня 

знаний учащихся 

 
5.6 

Организация учащихся во 

всероссийских 

мероприятиях «Час кода» 

Зам. директора по 

УР, учителя 
информатики 

 
Декабрь 

Повышение 

информационной 

культуры учащихся 

 
5.7 

Веб-квест "Космический 

десант", приуроченный 

ко Дню космонавтики 

Зам. директора по 

УР, учителя 
информатики 

 
Апрель 

Повышение 

информационной 

культуры учащихся 

 
5.8 

Организация участия 

учащихся в дистанционных 

олимпиадах, сетевых 
проектах и конкурсах 

Зам. директора по 

УР, учителя 

 
В течение года 

Повышение 

эффективности 

обучения 



 

 

 

 

 

 
5.9 

Проведение родительских 

собраний о роли семьи в 

обеспечении 

информационной 

безопасности детей и 

подростков. 

Информированность 

родителей о технических 

средствах безопасного 

использования Интернета 

(программа родительского 

контроля; контентные 

фильтры, безопасный поиск 

Googl, Yandex и др.) 

 

 

 

 

Зам. директор по 

УР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

Повышение 

информационной 

культуры, 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

6. Участие в районных и областных мероприятиях по использованию ИТ. 

 

6.2 

Участие в конкурсах по 
ИКТ муниципального, 

регионального характера 

Зам. директора по 

УР 

 

В течение года 

Повышение 
эффективности 

обучения 

7.Создание базы данных по школе. 

 
7.1 

Корректировка базы 
данных прохождения ПК 

по использованию ИКТ 

учителями 

 

Зам. директора по 

УР 

 
В течение года 

 

Систематизация 

данных 

7.2 
Корректировка данных в 

СГО 
Администрация, 

учителя 
В течение года 

Систематизация 
данных 

 


