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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель -   построение единого информационного пространства с целью повышения эффективности образовательного процесса и работы педагогов. 

Задачи: 

-повышение профессионализма педагогов школы на основе овладения новыми информационными технологиями; 

-формирование познавательных потребностей и повышение компетентности обучающихся; 

-мониторинг  цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих большинство потребностей образовательного процесса, и их 

использование на уроках и во внеурочной работе; 

-организация проведения родительских собраний и других просветительских мероприятий для родителей (законных представителей) и 

обучающихся  по проблеме обеспечения информационной безопасности; 

-компьютеризированное управление образовательным процессом в школе на уровне директора, заместителей директора, педагогов. 

  

 

I. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Предполагаемый результат 

Актуализация информации об 

электронных образовательных 

ресурсах  

 

Информация на инструктивно – 

методических совещаниях: обзор 

ресурсов 

В течение года Заместители 

директора 

Использование актуального 

цифрового контента в 

образовательной 

деятельности 

ФГИС «Моя школа» 

Утверждаю  

Директор ГБОУ школы №59 

___________________Т.А. 

Морозова 
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Каталог ЦОК 

Создание медиатеки 

электронных изданий 

Создание медиатеки электронных 

изданий: энциклопедии, аудиокниги, 

видеофильмы 

В течение года Зав. библиотекой Размещение на сайте в 

разделе «Библиотека» 

Обеспечение школьного сайта 

актуальной информацией  

Систематическое обновление 

школьного сайта 

Размещение на сайте ОУ сведений о 

лучших ресурсах для детей по 

обеспечению их информационной 

безопасности 

В течение года Заместители 

директора 

Зав. библиотекой 

Актуальность информации и 

своевременность обновления 

Работа с базами данных 

обучающихся и педагогов 

Своевременное заполнение баз данных В течение года Специалист по 

кадрам 

Отв. за  АИС 

Параграф 

Заполнение баз данных в 

соответствии с регламентом 

Работа с базой данных 

«Электронный дневник» 
 своевременное заполнение базы 

данных «Электронный дневник» 

 работа с родителями обучающихся 

по регистрации в «Электронном 

дневнике» 

В течение года Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Регистрация родителей в 

АИС «Электронный дневник» 

Организация функционирования 

«Виртуальной  учительской» 

Размещение информации В течение года Администрация, 

Педагоги 

Оперативность решения 

вопросов  учебно-

воспитательного процесса 

 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Предполагаемый результат 

Организация  работы 

методических объединений  в 

области применения цифрового 

контента в образовании 

Регистрация педагогов на сайте 

«Цифровой образовательный контент» 

Актуализация цифровых платформ   

Внедрение в образовательный процесс 

Обмен опытом работы на педсоветах, 

семинарах и т.п.  

В течение года 

 

 

 

март 

Руководители  МО 

Педагоги 

Родители 

 

 

 

 

Применение цифровой 

платформы в  учебно - 

воспитательном процессе. 

 

Организация педсовета 

Организация и сопровождение 

конкурсного движения 

педагогов 

Подготовка педагогов к участию 

конкурсах, проектах и т.п.  

 

В течение года Администрация 

Педагоги 

Участие педагогов конкурсах 

Организация обучения 

педагогов на КПК 

Организация курсовой подготовки  В течение года Специалист по 

кадрам 

 

Повышение квалификации  



 

III.   ИНТЕГРАЦИЯ В УРОЧНУЮ И ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Предполагаемый результат 

Обеспечение функционирования 

цифровой образовательной среды 

Работа с мобильным классом В течение года Педагоги Проведение уроков 

Проведение занятий по 

робототехнике 

В течение года Ахмадиев Р.С. Участие в конкурсах 

Проведение занятий фотостудии В течение года Корнилова Е.А. Участие в конкурсах 

Использование оборудования для 

экспериментов и опытов 

В течение года Копанева Г.А. 

Горюнова Е.А. 

Проведение уроков 

Использование специальных  

компьютерных программ 

В течение года Трофимова А.В. Проведение занятий 

  Информирование учителей о 

тематике Интернет - курсов и 

семинаров 

В течение года Андреева Л.В.   Участие в методической 

работе 

Организация дистанционного 

обучения 

Регистрация обучающихся и 

учителей 

Август - сентябрь Андреева Л.В. Организация пространства 

для реализации ДОТ 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности с 

использованием ИКТ 

Реализация программ внеурочной 

деятельности 

«Инфознайка» 

В течение года Педагоги  ВД Презентация  проектов 

Формирование  цифровой 

компетентности обучающихся 

Проведение онлайн уроков 

Урок  Цифры 

Единый Урок безопасности 

По плану Сучкова И.С. Проведение занятий 

Использование Интернет – ресурсов 

в деятельности педагога и ученика 

  Участие в конкурсах 

Использование ИКТ учителями и 

учениками во внеклассной работе 

 

 

 

Разработка тематики общешкольных 

мероприятий с использованием ЦОК 

В течение года С.А. Филимонова 

 

 

Проведение  общешкольных 

мероприятий 

Разработка тем занятий по ПДД и 

охране здоровья с использованием 

ЦОК 

В течение года Козлова Е.В. Проведение инструктажей 

 

 

Повышение цифровой культуры 

обучающихся 

Разработка тематического плана 

«Пятиминутка цифровой 

безопасности» 

Подбор информации обучающимися 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

Сучкова И.С. Использование на уроках 

Организация и сопровождение 

конкурсного движения 

обучающихся 

Подготовка обучающихся  к участию 

конкурсах, проектах и т.п.  

 

В течение года Администрация 

Педагоги 

Обучающиеся 

Участие обучающихся, 

педагогов, родителей в  

конкурсах 



Родители 

 

IV. КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма мониторинга и отчёта 

 

Организация 

внутришкольного 

контроля  

Посещение уроков с использованием ИКТ В течение года Администрация  Анализ урока 

Мониторинг  КПК в области ИКТ  В течение года Кодочигова О.Н. Информация на сайте 

Проверка системы дистанционного обучения В течение года Андреева Л.В. Отчёт по информатизации 

Анализ достоверности и своевременности 

предоставления электронных услуг  в АИС 

Параграф 

В течение года Администрация Отчёт по информатизации 

 

 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Предполагаемый результат 

Обеспечение бесперебойного 

функционирование: 

 технических средств; 

 локальной сети; 

 сервера. 

 

 

Обновление ПО 

Своевременное выполнение заявок 

Управление сервером 

 

 

Январь 

В течение года 

В течение года 

 

 

Корольков А.С. 

Эксплуатация технических 

систем 

Обеспечение сохранности 

компьютерного оборудования 

В течение года Педагоги Эксплуатация технических 

систем 

Пополнение технических и 

программных средств (по 

потребности) 

Инвентаризация ПО По потребности Деркачева Г.М. Инвентаризационная карточка 

Мониторинг  обеспеченности  По итогам года Деркачева Г.М. Обеспечение потребности ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


