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 Цель: улучшение результативности образовательного процесса путем 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Задачи: 

1. расширить информационное образовательное пространство школы; 

2. продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в 

области ИКТ; 

3. внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в 

учебно-воспитательный процесс; 

4. повысить уровень ИКТ компетентности учащихся; 

5. совершенствовать ИКТ сопровождение предпрофильной и профильной 

подготовки. 

Основные направления информатизации школы 

1.  Информатизация учебно-воспитательного процесса.  

2.  Информатизация управленческой деятельности. 

3.  Использование информационных технологий в воспитательной работе.  

4.  Повышение ИКТ - компетентности педагогических и руководящих кадров, 

других работников школы.  

5.  Методическое  сопровождение процессов информатизации в школе.  

 
 

п/ п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных 

технологий 

1. Определение необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе изменений в условиях 

образовательной деятельности. 

август зам.директора, 

вед. электроник 

 

2. Инвентаризация установленного ПО и 

оптимизация АРМ. 

сентябрь- 

октябрь 

вед. электроник, 

ответственные за 

АРМ 

 

3. Реализация ФГОС в сфере информатизации 

ИКТ. 

в течение 

года 

зам.директора, 

учитель 

информатики 

 

4 Смотр творческих работ учителей школы по 

информационным технологиям. 

 

в течение 

года 

зам.директора  

II Создание условий для повышения информационной культуры учителей, по внедрению 

информационных технологий в образовательный и 

воспитательный процесс 

1 Проведение педагогических советов, 

посвященных проблемам и процессу 

информатизации в школе-интернате. 

октябрь- 

ноябрь 

зам.директора, 

учитель 

информатики 

 



2 Проведение учителями- предметниками 

учебных занятий с использованием ЦОР по 

ФГОС. 

в течение 

года 

зам.директора, 

учителя-предметн

ики 

 

3 Оформление и обновление школьной 

медиатеки.  

 

в течение 

года 

зам.директора, 

заведующая 

библиотекой 

 

III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс 

1 Ознакомление с печатными методическими 

изданиями, СМИ. 

в течение года зам.директора  

2 Дооснащение школы компьютерной 

техникой для выполнения программы по 

информатизации. 

по мере 

поступления 

средств 

 

администрация  

3 Участие в дистанционных курсах 

повышения квалификации и 

семинарах различного уровня по 

использованию информационных 

технологии для всех категории 

работников школы. 

в течение года 

года 

администраци

я 

учителя 

 

4 Работа по совершенствованию школьной 

локальной сети. 

в течение года вед. 

электроник 

 

5 Анализ освоения и использования 

компьютерной техники. 

июнь зам.директора 

рук. мето  

 

6 Использование 

информационно-аналитической системы    

«Дневник. ру». 

регулярно 

в течение года 

администраци

я, 

учителя 

предметники 

 

7 Регулярное обновление сайта 

школы. Еженедельная публикация 

школьных новостей. 

не реже 

двух раз в 

неделю 

зам.директора, 

вед. 

электроник 

 

8 Работа по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды. 

в течение года зам. 

директора, 

учителя-предм

етники 

 

9 Использование в работе школы  

электронной почты с целью 

своевременного получения и доведения 

информации, документации. 

в течение года администрация  

10 Оказание помощи в подготовке и 

проведении уроков учителями с 

использованием коллекции цифровых 

образовательных ресурсов,  электронных 

изданий учебного назначения или с 

собственными разработками презентаций 

в течение года зам. 

директора по 

УВР,  учитель 

информатики 

 



по материалам урока. 
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