
              Цель: создание  единой информационной и образовательной среды, 



которая включает совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, в образовательном и 

управленческом процессах, позволяющих применять  новые 

информационные технологии, и обеспечивающая создание условий для 

личностного роста обучающихся и педагогов. 

Основные направления информатизации ОУ. 

1. Информатизация образовательного процесса. 

2. Информатизация внеклассной и внешкольной работы. 

3. Автоматизация управления школой. 

4. Формирование информационного пространства ОУ 

5.Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

 

Информатизация образовательного процесса 

1.  

Разработка и проведение уроков с 

использованием мультимедиа 

ресурсов и средств ИКТ. 

в 

течение 

года 

педагогический 

коллектив 

2.  
Открытый урок с использованием 

интерактивной доски 
 

Гареева З.Ш.- учитель 

нач.классов 

Мардамшина Г.Х.- учитель 

нач.классов 

3.  

Ведение электронного 

журнала/дневника 

В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

4.  

Сопровождение школьного 
сайта о практической 
деятельности учителей и 
учащихся, о жизни школы 

в 

течение 

года 

 

Заместители директора 

школы Шириева В.М. и 

Фазуллина С.К., учитель 

информатики 

5.  

Пополнение фонда книг и 

разнообразных информационных 

ресурсов (мультимедийных пособий и 

энциклопедий, учебных 

видеофильмов 

в 

течение 

года 

Зам.дир.по УВР 

Заведующий библиотекой 

 

6.  

Создание электронного каталога, 

обеспечивающего систематизацию 

имеющихся информационных 

ресурсов и свободный, оперативный 

доступ к ним 

в 

течение 

года 

Зам.дир.по УВР 

7.  

Оказание консультационной, 

технической и методической помощи 

педагогам-предметникам, 

разрабатывающим материалы для 

размещения на сайте или готовящим 

уроки с компьютерной поддержкой 

в 

течение 

года 

учитель информатики 



8.  
Создание банка методических 

разработок 

в 

течение 

года 

Руководители МО 

9.  
Семинар «Применение ИКТ в учебно-

воспитательном процессе школы» 

IV 

четверть 

Зам.дир.по УВР, 

учитель информатики 

10.  

Заседание МО учителей физики и 

математики «Преподавание физико-

математических дисциплин с 

использованием ИКТ» 

II 

четверть 
Руководитель МО 

11.  

Заседание МО учителей русского, 

английского  языков и литературы  

«Применение средств ИКТ на уроках 

русского, английского  языков и 

литературы» 

III 

четверть 

 

Руководитель МО 

12.  

Проведение конкурса «Лучшая 

методическая разработка урока с 

использованием  ИКТ» 

в 

течение 

года 

 

Руководители МО, 

Никифорова В.В., 

Мардамшина Г.Х. 

13.  
Заседание педагогического совета по 

теме «Применение ИКТ на уроках» 
январь 

Директор школы, 

зам.директора по УВР 

Шириева В.М., 

Абдуллина Н.А.- учит. 

музыки,                                    

Насртдинова К.Г.- уч. 

баш.языка,                                  

Миназева Р.З.- уч. 

баш.языка,                        

Шафикова Г.И.–уч. 

информатики 

14.  

Использование электронных 

учебников 

в 

течение 

года 

учителя 

15.  

Разработка методических пособий, 

раздаточного материала в 

электронном виде 

в 

течение 

года 

учителя 

16.  
Участие учителей в Интернет- 

педсоветах 
 Зам.дир.УВР 

 

Информатизация внеклассной и внешкольной работы 

1 

Разработка и проведение внеклассных 

мероприятий с использованием 

мультимедиа ресурсов 

в 

течение 

года 

классные руководители 



2 
Создание банка методических 

разработок 

в 

течение 

года 

зам. дир. по ВР 

3 

Публикация на школьном сайте 

теоретических материалов и 

практических результатов 

деятельности учащихся и учителей 

школы  

в 

течение 

года 

Зам.дир.УВР и учитель 

информатики 

4 

Участие учащихся в дистанционных 

конкурсах 

в 

течение 

года 

Предметники 

5 

Участие учителей в дистанционных 

курсах  повышения квалификации 

В 

течение 

года 

Зам.дир.УВР 

Автоматизация управления школой 

1. 

Информационное и оперативное 

взаимодействие с управляющими 

структурами; 

в 

течение 

года 

администрация 

2. 

Работа с базами данных учащихся и 

педколлектива и школьное 

делопроизводство. 

в 

течение 

года 

администрация, 

классные руководители, 

делопроизводитель 

3. 
Организация повышения 
квалификации педкадров. 

в 

течение 

года 

администрация 

Формирование информационного пространства ОУ 

1. 
Работа по совершенствованию 

школьной локальной сети 

в 

течение 

года 

администрация 

2. 

Участие школы в сетевых 

образовательных проектах, 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, форумах. 

в 

течение 

года 

педагоги, 

администрация 

3. 

Использование услуг Интернета в 

учебно-воспитательной и 

методической работе (через 

учительскую, кабинет информатики и 

библиотеки) 

в 

течение 

года 

Педагоги, зав.,библиотекой 

4. 
Контроль за работой электронной 

почты 

в 

течение 

года 

Учитель информатики, 

делопроизводитель 

    

Использование Интернет ресурсов 

1 http://fipi/ru 

http://www.ege.edu.ru/ 

в 

течение 

Ихсанова Г.Р., 

        Ахмадуллина Э.Ф., 

http://fipi/ru
http://www.ege.edu.ru/


school-collection.edu.ru/  

http://1september.ru 

http://nsportal.ru 

года Ялалова М.М., 

          Аитова Э.Р. .- 

учителя  анг.языка 

2 http://www.gto.ru/ 

http:// 1september.ru 

http://nsportal.ru 

в 

течение 

года 

Фаязова Г.Н., Зарипов 

А.М.- учителя физ-ры 

3 http:// http://www.ege.edu.ru/ 

http://hs.portal.ru  

http://uch.portal.ru  

http:// 1september.ru 

в 

течение 

года 

Давлятгараева Г.Д., Яхина 

А.Р., Никифорова В.В. –

учителя  русского языка и 

литературы 

4 http://h.bisite.ru 

http://ege.ru 

http://4 ege.ru 

http:// 1september.ru 

http://nsportal.ru 

в 

течение 

года 

учителя 

5 http://www.edu.ru 

http://peolsovet.ru 

http://metodsovet.ru  

http://zavuch.info 

http:// 1september.ru 

http://nsportal.ru 

в 

течение 

года 

Зам. дир.школы, учителя 

6 http://www.saharina.ru 

http://selena11.blogsport.ru 

http://psiholog.info 

http:// 1september.ru 

http://nsportal.ru 

в 

течение 

года 

Зам.дир.ВР, пихолог , 

ст.вожатая 

 

http://1september.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://hs.portal.ru/
http://0.0.0.4/
http://metodsovet.ru/
http://zavuch.info/
http://psiholog.info/

