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План мероприятий
по информатизации МАОУ СОШ 3 УИОП в 2020-2021 учебном году
№
п.п.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Форма отчета
о результатах

1. Организационное обеспечение проектов и программ по информатизации
образования школы
Разработка и реализация
сентябрь
Заместители
План работы
плана совместных действий
директора,
всех подразделений школы
учителя
по решению вопросов
информатики,
информатизации
инженерпрограммист
Разработка рекомендаций в сентябрь
Заместители
программы
учебные планы школы по
директора по УР
всем дисциплинам с учетом
необходимости
формирования элементов
информационной культуры
учителя
программы
Организация и проведение в сентябрь
информатики
школе предпрофильных и
элективных курсов для
учащихся с использованием
компьютерных технологий
Организация и поддержка
в течение
Зайкова А.В.
информация
деятельности учителей
учебного года
школы, интересующихся
проблемами
информатизации
образования
Организация работы ИС
в течение
Заместители
ИС «Сетевой
Сетевой город.
учебного года
директора по УР,
город»
Образование.
классные
руководители,
учителяпредметники
Установка и проверка
Сентябрь Зайков С.Л.
информация
компьютерного
октябрь
оборудования в учебных
кабинетах
информация
Выполнение плана
в течение
Акулова Н.В.,
мероприятий по созданию
учебного года
Зайкова А. В.
ЦОС

8.

Проведение мероприятий по в течение
организации
учебного года
дистанционных
образовательных
технологий

Акулова Н.В.,
Зайкова А. В.

Курсы на сайте

9.

Проведение мероприятий по в течение
участию в программе
учебного года
"Цифровая школа"

Зайкова А. В.,
учителя –
предметники,
работающие с
сайтом УЧИ.РУ

информация

10.

Организация работы
системы Мооdle на сервере
ОО

Зайков С.Л.

информация

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

постоянно

2. Методическое обеспечение информатизации образования школы
Анализ состояния
в течение
Зайкова А. В.
информация
информатизации школы,
учебного года
коррекция и мониторинг
деятельности
Зайкова А. В.
информация
Мониторинг использования октябрь
ИКТ в образовательном
процессе
октябрь
Зайкова А. В.,
информация
Актуализация и сбор
классные
информации для
руководители
организации
дистанционного обучения
обучающихся
3. Программно-методическое обеспечение информатизации образования в школе
Создание и поддержка
банка данных
педагогических разработок
Использование ИКТ для
преподавания дисциплин на
различных стадиях
обучения
Лекция «Организация
дистанционного обучения в
школе» (из опыта работы
учителей-предметников)
Анализ работы «ГИС ЭО»

в течение
учебного года

Зайкова А. В.
Зайков С.Л.

ЦОР,
информация на
сайте
Разработки
планов уроков

в течение
учебного года

Учителя
предметники

февраль

Зайкова А. В.,
учителя предметники

Методическая
презентация

март

Зайкова А. В.,
учителя предметники
Корнева С. Н.

информация

Зайков С.Л.

информация

5.

Создание и поддержка
триместр
выпуск
информационноэлектронной
издательской деятельности
школьной
в школе
газеты
4. Информационное обеспечение информатизации образования в школе

1

Обеспечение доступа к
банку педагогической

в течение
учебного года

2

3

4

1

2

3.

4.

5.

информации на физических
носителях (CD-дисках,
дискетах, аудиовидеокассетах, бумаге и
т.д.)
Использование
в течение
Акулова Н.В.
информация
возможностей школьного
учебного года
сайта, городского радио и
телевидения, школьной
газеты, городской печати,
глобальных сетей для
пропаганды возможностей и
достижений школы в сфере
информатизации
Регулярное участие в работе в течение
Зайкова А. В.,
информация
методических объединений, учебного года
учителя посвященных проблемам
предметники
информатизации
образования
Освещение опыта работы
в течение
Акулова Н.В.,
информация
школы по реализации
учебного года
программы информатизации
5. Функционирование узла доступа к Internet в процессе информатизации
образования в школе
информация
Обеспечение
в течение
Зайков С.Л.
функционирования работы
учебного года
компьютеров в учебных
кабинетах, компьютеров
администрации, библиотеки
в общей локальной сети
школы
информация
Обеспечение
Постоянно
Администрация
функционирования
школы,
электронного
Зайков С.Л.
документооборота и
электронной почты
информация
Использование закрытого
Постоянно
Администрации
«Файл-сервера» для
школы
внутреннего
документооборота
АРИСМО РК
Работа с программным
Поквартально
Акулова Н.В.,
комплексом АРИСМО РК
Зайков С. Л.
(Автоматизированная
распределенная
информационная система
мониторинга образования
Республики Коми)
информация
Оказание помощи в участии Постоянно
Зайкова А. В.
педагогов и учащихся в
Зайков А.С.
региональных, российских и
Зайков С.Л.
международных учебных

1.

2.

3.

4.

1

2

1

проектах, связанных с
использованием
информационных сетей и
средств телекоммуникаций
6. Техническое оснащение и обслуживание вычислительной техники в процессе
информатизации образования школы
Инвентаризация
декабрь
Зайкова А. В.
протокол
программного и
Зайков С.Л.,
аппаратного обеспечения
Галлямова М.А.
педагогических работников
Решение проблем ремонта,
Постоянно
Акулова Н.В.
сервисного обслуживания
Зайков С.Л.
оборудования
Поиск ресурсов для
Постоянно
Акулова Н.В.
оснащения школы аудиовидеотехникой,
оргтехникой, компьютерами
Создание и техническое
Постоянно
Зайков С.Л.
сопровождение единой
системы обработки и
передачи педагогической
информации на всех
возможных видах носителей
7. Кадровое обеспечение информатизации и организация повышения квалификации
педагогических и руководящих кадров в области ИКТ
информация
Организация и содействие
Постоянно
Акулова Н.В.,
подготовке и
Зайкова А. В.
переподготовке учителей
различных дисциплин по
вопросам внедрения ИКТ,
средств медиаобразования,
приемов работы в
глобальных
информационных сетях
курсы,
Повышение квалификации
Постоянно
Акулова Н.В.,
информация
сотрудников администрации
Зайкова А. В.
школы по ведению
делопроизводства с
использованием
компьютеров
8. Проведение мероприятий по информационной безопасности в процессе
информатизации образования в школе
Локальные
Разработка приказов,
Согласно плану
Акулова Н.В.
акты
распоряжений и
информационной Зайкова А. В.
инструкций,
безопасности
регламентирующих
проведение в школе
мероприятий по
информационной
безопасности сотрудниками
и учащимися

2

Контроль за выполнением
мероприятий, связанных с
защитой информации и
недопущения
несанкционированного
доступа в информационную
сеть школы.

Постоянно

Зайков С.Л.

информация

