


  

 2019-2020 уч. году на педаго-

гическом совете 
  

 

2.  Проверка и оказание помощи педагогическому коллективу по информатизации  

2.1. Ознакомление пед. коллектива 

с программными и методиче-

скими материалами, посту-

пающими электронными сред-

ствами обучения. 

По мере поступ-

ления 

Осипова Г.А. 

Герасимов А.С. 

 

2.2. Методическая помощь (подго-

товка к семинарам, конкурсам, 

вопросы по использованию 

ИКТ в учебном процессе). 

постоянно 
Осипова Г.А. 

Герасимов А.С. 

 

2.3. Оказание консультационной, 

технической и методической 

помощи работникам ОУ: ад-

министрации, библиотекарю, 

педагогам-предметникам, го-

товящим уроки с использова-

нием ИКТ 

постоянно 
Осипова Г.А. 

Герасимов А.С. 

 

2.4. Техническое сопровождение, 

администрирование локальной 

сети школы 

постоянно Герасимов А.С. 

 

2.5. Беседы с родителями на роди-

тельских собраниях о необхо-

димости использования в 

школе и в самостоятельной 

деятельности учащихся ин-

формационных технологий, 

адекватных современному 

уровню развития ИКТ, о безо-

пасности детей в Интернете. 

по графику роди-

тельских собра-

ний 

Осипова Г.А., 

Семенова В.В., 

классные руко-

водители 

 

2.6. Посещение уроков и вне-

классных мероприятий с ис-

пользованием ИКТ 

По плану ВШК 
Администрация 

школы 

 

2.7 Инвентаризация  школьных 

ПК и оргтехники на работо-

способность  

июнь Герасимов А.С. 

 

2.8. Составление банка данных ПК 

и оргтехники  

на конец учебного года  

июнь Осипова Г.А.  

2.9. Изучение эффективности 

применения и внедрения но-

вых технологий: 

-анкетирование учителей по 

вопросам изучения и 

использования  ИКТ в учебно-

воспитательном процессе   

школы 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

  

Осипова Г.А.  



2.10. Контроль использования в об-

разовательной, воспитатель-

ной и управленческой дея-

тельности средств ИКТ, кон-

троль ведения электронного 

журнала 

В соответствии с 

планом ВШК 

Осипова Г.А.  

211. Анализ освоения и использо-

вания технических средств 

ИКТ. 

Ноябрь, апрель 
Осипова Г.А., 

Лагерев Г.Д. 
 

3. Проведение семинаров 

3.1. Семинар - тренинг по использо-

ванию АИС «АВЕРС», ведение 

электронного журнала 
сентябрь Осипова Г.А. 

 

3.2. Методическая помощь для ат-

тестующих учителей на тему 

«Использование ИКТ в учеб-

но-воспитательном процессе» 

по мере необхо-

димости 

Руководители 

МО 

 

4. Участие в мероприятиях с использованием ИТ. 

4.1. Участие в конкурсах и других 

мероприятиях 

 

в течение года. 
Педагогический 

коллектив 

 

4.2. Участие в международных, 

краевых, районных мероприя-

тиях по использованию ин-

формационных технологий в 

образовательной деятельно-

сти.  

в течение года. 
Педагогический 

коллектив 

 

4.3. Дистанционное участие в кон-

курсах по информатике и ин-

формационным технологиям 

для учащихся общеобразова-

тельных школ  

по плану прове-

дения 

Лагерев Г.Д., 

Ляшнко Е.В., 

Семенова В.В. 

 

4.4. Участие в конкурсе «Лучший 

сайт ОУ» 

по плану прове-

дения 
Осипова Г.А. 

 

5. Развитие информационных ресурсов школы. 

5.1. Создание и систематизация 

школьной медиатеки учебно-

воспитательных материалов, 

изготовленных педагогами и 

учащимися учреждения.  

в течение года Тимофеева Л.И. 

 

5.2. Создание электронной базы 

данных  выпускников 
январь 

Амплеева В.А.  

Осипова Г.А. 

 

5.3.  Систематически обновлять 

материалы школьного офици-

ального сайта.  

еженедельно 
Осипова Г.А., 

пед.коллектив 

 

5.4. Создание банка электронных 

портфолио педагогов и уча-

щихся 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Классные руко-

водители 

 



5.5. Сбор и заполнение данных 

о вновь поступивших уче-

никах в АИС «АВЕРС» 

сентябрь 
Осипова Г.А. 

 

5.6 Обновление данных в сис-

теме АИС «АВЕРС» 

Постоянно 
Осипова Г.А. 

 

5.7. Использование в работе 

школы  электронной почты 

Постоянно Администрация 

школы 

 

6. Повышение квалификации кадров 

6.1. Продолжить работу с педаго-

гическими кадрами, учащими-

ся, родителями по вопросам 

информатизации образования.  

В течение года 

 

 

 

Осипова Г.А.  

6.2. Учет повышения квалифика-

ции учителей в области ос-

воения ИКТ 

Организация повышения ква-

лификации работников школы 

по программам   ИКТ-

компетентности 

В течение года 

(согласно гра-

фику) 
Осипова Г.А. 

Ковалева Е.С. 
 

6.3. Занятия по основам компью-

терной грамотности для учи-

телей на базе кабинета инфор-

матики  

По мере необ-

ходимости 
Лагерев Г.Д.  

7. Создание системы сервисного обслуживания 

и использования компьютерной техники 

7.1. Подключение к локальной се-

ти кабинетов 
в течение года Герасимов А.С. 

 

7.2. Осуществление профилакти-

ческого обслуживания ПК и 

проверка технического со-

стояния путем тестирования. 

в течение года 

Герасимов А.С.  

7.3. Регулярное проведение меро-

приятий по антивирусной за-

щите программных средств. 

в течение года 

Герасимов А.С.  

7.4. Установка систем контентной 

фильтрации. Осуществление 

контроля за установкой систем 

контентной фильтрации. 

в течение года 

Герасимов А.С.  

7.5. Устранение простейших неис-

правностей оборудования. 
в течение года 

Герасимов А.С.  

7.6. Осуществление контроля за 

соблюдением правил безопас-

ности и санитарно-

гигиенических норм при рабо-

те на ПК. 

декабрь Герасимов А.С. 

 

 


