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Планирование информатизации определяется Программой развития школы

Цели реализации

• обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного бесплатного общего образования всем гражданам, 
проживающим на территории, закреплённой за школой;

• максимальная реализация потенциала развития каждого ученика школы;
• достижение современного качества образования на всех уровнях образовательного процесса в школе -  начальном, общем, среднем;
• повышение профессионализма учителей школы, через совершенствование их ИКТ-компетентности;
• развитие школы как открытой государственно-общественной системы.

Задачи

• Совершенствование материально-технической базы в области обеспечения использования информационных технологий.
• Создание программы формирования информационной компетентности педагогов.
• Расширение возможностей участников образовательного процесса для диалога с наукой и культурой через Интернет-технологии.
• Мониторинг и маркетинг рынка информационных продуктов, созданных для использования в образовательном процессе.
• Формирование разнообразных электронных баз данных (статистика, делопроизводство, методическое обеспечение учебного процесса и др.).
• Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в управлении образовательным учреждением.
• Применение информационных технологий для организации досуговой деятельности учащихся.
• Создание и активное функционирование Интернет-сайта школы
• Создание и использование школьного Банка электронных образовательных ресурсов.

Основные направления создания единой информационно-образовательной среды школы

• Определение целей и задач построения единой информационно-образовательной среды школы.
• Определение состава, топологии и схемы информационно-образовательной сети школы.
• Приобретение оборудования и программного обеспечения.
• Техническое обслуживание локальной сети.
• Установка и конфигурация серверного программного обеспечения, антивирусная защита, обеспечение информационной безопасности.
• Ввод и регистрация локальных пользователей, распределение прав доступа,
• Формирование общешкольного банка электронных образовательных ресурсов.
• Изучение и отбор наиболее удачных образовательных программных средств промышленного производства, создание собственных разработок.
• Разработка методики использования средств ИКТ в повседневной реальной образовательной (воспитательной) деятельности школы.
• Дальнейшее внедрение АИС «Барс.Веб-Электронная школа».
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Основные мероприятия информатизации школы:

№ Мероприятия Ответственный Срок исполнения Результат
1. Нормативное обеспечение деятельности.

1.1 Подготовка нормативной документации по работе 
заместителя директора по информатизации 
на 2016-2017 уч. год.

Зам. директора по ИКТ Сентябрь Пакет документов, регламентирующих 
работу зам. директора.

1.2 Подготовка базы данных учащихся Зам. директора по ИКТ, 
кл. руководители, 
зам. директора по УР

Сентябрь ОШ-1, обновленная база данных в 
системе «Барс.Веб-Электронная 
школа».

1.3 Инвентаризация офисного оборудования и 
компьютерной техники

Зам. директора по ИКТ, 
зам. директора по АХР

Октябрь

L1-4 Своевременная подготовка отчетности по ИКТ Зам. директора по ИКТ В течение года Отчёты, справки
|_1.5 Разработка программы информатизации. Зам. директора по ИКТ В течение года Программа информатизации школы

2. Материально-техническое и методическое обеспечение.
2.1 Обеспечение условий для использования компьютерной 

техники в образовательном процессе
Зам. директора по ИКТ, 
инженер

В течение года Эффективное использование 
компьютерной техники на уроках

2.2 Обеспечение условий для использования медиатеки 
учителями -  предметниками.

Зам. директора по ИКТ В течение года Эффективное использование 
компьютерной техники.

S 2.3 Приобретение необходимого оборудования администрация В течение года Новое тех. обеспечение.
2.5 Обновление программного обеспечения. Зам. директора по ИКТ В течение года, Новое программное обеспечение
2.6 Установка сервера Зам. директора по ИКТ, 

техник-инженер
2 полугодие Хранение, передача и обработка 

различной информации и файлов, 
обслуживание баз данных и 
пользователей различных ресурсов. 
Полноценное использование интернета 
и функционирование корпоративной 
сети. Обеспечение локальной сети.

2.7 Поддержание компьютерной техники в рабочем 
состоянии

Зам. директора по ИКТ, 
инженер

По мере 
необходимости

Эффективное использование 
компьютерной техники.

2.8 Диагностирование IT- компетентности учителей Зам. директора по ИКТ Сентябрь Определение уровня ИКТ 
компетентности педагогов школы

2.9 Диагностирование потребностей учителей- 
предметников в использовании ИКТ

Зам. директора по ИКТ В течение года Эффективная работа учителей.

2.10 Организация и проведение консультаций для учителей 
по работе с электронным журналом.

Зам. директора по ИКТ 1 учебная 
четверть

Создание открытой информационной 
среды школы.
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4. Участие в школьных, районных и областных мероприятиях по использованию ИКТ
4.1 Участие в районной олимпиаде по информатике Учитель информатики Февраль
4.2 Проведение школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по информатики
Учитель информатики Октябрь Выявление сильнейших учащихся

4.3

4.4

Участие в других конкурсах по ИКТ муниципального, 
регионального характера
Участие в семинарах, проводимых управлением 
образования и РИРО

Зам. директора по ИКТ, 
учителя
Зам. директора по ИКТ, 
зам директора по УР

В течение года 

В течение года

Повышение эффективности обучения

Информация о новинках в области 
внедрения ИКТ в образовательный 
процесс.

Зам.дир. по ИКТ:  / Бабаева С.В./


