
№ п/п Мероприятие Сроки Цель Краткое 

содержание 

Ответственные 

I. Анализ информационной среды школы 

 Анализ состояния 

компьютерного парка 

школы 

В течение года Анализ состояния 

компьютерного парка 

школы 

Анализ соответствия 

оборудования 

современным ИТ, 

выявление 

необходимости 

модернизации 

устаревшей/сломанной 

техники. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

зам. по АХЧ Федорова Н.П. 

(с 1 сентября отпуск) 

 Анализ потребности в 

новом программном 

обеспечении. 

В течение года Анализ потребности 

учителей в новом 

программном 

обеспечении для 

учебного процесса. 

Опрос учителей, 

обсуждение 

возможности покупки 

и внедрения новых 

ИТ. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И. 

 Составление плана 

работы по 

информатизации на 

учебный год. 

В течение года Обеспечение 

информатизации и 

автоматизации 

учебного процесса. 

Анализ потребностей, 

проблем, 

планирование и 

проведение 

мероприятий по 

решению проблем, 

информатизации 

учебного процесса. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С. 

II. Материально-техническое обеспечение школы  
 Модернизация 

компьютерного парка 

школы.  

В течение года Увеличение 

производительности 

имеющихся ПК, замена 

устаревшей техники, 

организация 

автоматизированного 

рабочего места учителя. 

Замена ПК, принтеров, 

сканеров, МФУ, 

мониторов. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

зам. по АХЧ Федорова Н.П. 

 Оснащение школы 

презентационной 

В течение года.  Демонстрации 

материалов в урочной и 

Приобретение 

мультимедийных 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  



техникой. внеурочной 

деятельности. 

проекторов и 

интерактивных досок в 

кабинеты. 

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

зам. по АХЧ Федорова Н.П. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Цель Краткое содержание Ответственные 

 Оснащение 

копировальной техникой.  

В течение года Для распечатки 

материалов в урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Приобретение МФУ в 

учительскую, 

кабинеты. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С..,  

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

зам. по АХЧ Федорова Н.П. 

 Оснащение школы 

интерактивным 

расписанием. 

В течение года Организация инфозоны: 

- Расписания, 

изменения в 

расписании, занятость 

аудиторий, расписание 

лекций и семинаров; 

- Объявления; 

- Информирование 

родителей о 

деятельности школы; 

- Трансляция 

видеоизображения с 

лекций и семинаров, 

торжественных 

церемоний, спортивный 

соревнований на всех 

дисплеях внутри 

учреждения, в режиме 

он-лайн или в записи; 

-Транслирование 

социальной рекламы. 

Приобретение 

интерактивного 

расписания. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

зам. по АХЧ Федорова Н.П. 

№ п/п Мероприятие Сроки Цель Краткое содержание Ответственные 

 Внедрение и введение в 

эксплуатацию 

закупленного 

оборудования 

В течение года Организация 

использования 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения. 

Введение в 

эксплуатацию 

интерактивных досок, 

мобильных классов. 

сис. админ. Евстифеев Н.И. 

 



 Оснащение школы 

тренажерами по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение года Обеспечение 

информационной базы 

для качественной 

подготовки учеников к 

ЕГЭ с использованием 

современных ИТ. 

Закупка тренажеров по 

подготовке к ЕГЭ. 

Введение в 

эксплуатацию. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С., 

сис. админ. Евстифеев Н.И. 

 

 Закупка программного 

обеспечения 

В течение года Обеспечение школы 

необходимым ПО для 

учебного процесса. 

Закупка ПО, 

необходимость 

которого выявлена в 

результате анализа 

потребностей учителей 

в ПО. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С., 

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

зам. по АХЧ Федорова Н.П. 

III. Повышение компетентности учителей и учащихся в области современных информационных технологий  
 Совершенствование 

работы  по 

использованию ГИС 

«Сетевой 

Город. Образование». 

В течение года Соершенствование 

учителями навыков по 

использованию ГИС 

«Сетевой 

Город. Образование». 

Изучение нововведений 

функционирования  

ГИС «Сетевой 

Город. Образование» 

на базе школы 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

учителя 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

в области ИКТ.  

В течение года  Повышение ИКТ-

компетентности 

учителей 

Посещение курсов (в 
том числе 

дистанционных) для  

педагогов по 

использованию 
современных ИТ в 

учебном процессе.  

зам. по УВР Полозова О.Н., 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С., 

учителя 

№ п/п Мероприятие Сроки Цель Краткое содержание Ответственные 

 Совершенствование 

навыков по 

использованию 

интерактивных досок 

В течение года Приобретение 

учителями навыков по 

использованию 

интерактивных досок 

Обучение навыкам 

использования 

интерактивных досок на 
базе школы 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

учителя 

 Знакомство с электронно-

образовательными 

ресурсами (веб-сайтами, 

наборами для 

интерактивных досок) 

В течение года Обучение учителей  

использованию 

электронно-

образовательных 

ресурсов в учебном 

Ознакомление и 

обучение практическому 

применению 

электронно-

образовательных 

ресурсов 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С., 

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

учителя 



процессе 

 Совершенстование 

навыков по 

использованию 

мобильного класса 

В течение года Обучение учителей  

использованию 

мобильного класса в 

учебном процессе 

Обучение учителей 
использованию 

мобильного класса 

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

учителя 

 Совершенствование 

навыков по 

использованию 

тренажеров по подготовке 

к ЕГЭ 

В течение года Обучение учителей 

использованию 

тренажеров по 

подготовке к ЕГЭ 

Обучение учителей 

использованию 

тренажеров по 

подготовке к ЕГЭ 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

учителя 

 Организация помощи в 

изучении  новых 

программных средств 

В течение года Обучение учителей 

использованию нового 

ПО. 

Обучение учителей 

использованию нового 

ПО. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С., 

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

учителя 

 Регистрация и участие в 

дистанционных 

викторинах и олимпиадах  

Согласно графику 

проведения. 

Развитие 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

и педагогов  

Участие в олимпиадах 

по русскому языку, 

биологии, информатике 

и т.д.  

Учителя-предметники 

№ п/п Мероприятие Сроки Цель Краткое содержание Ответственные 

 Организация работы по 

подготовке к 

олимпиадам 

В течение года Развитие 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

и педагогов 

Эффективное 

использование Internet 

–ресурсов(с 

учениками 9-11 

классов) 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С. 

 Участие в предметной 

олимпиаде по 

информатике. 

Согласно графику 

проведения. 

Развитие 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

Участие в предметной 

олимпиаде по 

информатике. 

Учителя-предметники 

IV. Информатизация учебно-воспитательного процесса в школе  
 Проведение уроков с 

использованием ИКТ  

В течение года  Применение 

современных ИТ в 

учебном процессе, 

воспитание 

информационной 

Мультимедийные 

уроки, уроки с 

использованием 

локальной сети, сети 

Интернет, 

Учителя-предметники 

 



культуры. использование 

мобильных классов, 

использование 

специфического ПО.  

 Эксплуатация ГИС 

«Сетевой 

Город. Образование». 

В течение года Использование 

возможностей ГИС 

«Сетевой 

Город. Образование» 

для автоматизации 

учебного процесса, 

информирования 

родителей 

Выставление отметок, 

ведение классного 

журнала, составление 

расписания, внесение 

данных о сотрудниках, 

учениках, 

предоставление 

доступа родителям 

учеников и т.д. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И., 

учителя, сотрудники школы. 

 Интерактивные 

открытые уроки 

В течение года Использование 

возможностей 

интерактивных 

открытых уроков 

Организация 

инфозоны: 

- Расписания, 

изменения в 

расписании, занятость 

аудиторий, расписание 

лекций и семинаров; 

- Объявления; 

- Информирование 

родителей о 

деятельности школы; 

- Трансляция 

видеоизображения с 

лекций и семинаров, 

торжественных 

церемоний, 

спортивный 

соревнований на всех 

дисплеях внутри 

учреждения, в режиме 

он-лайн или в записи; 

-Транслирование 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И.,  

зам. по УВР Полозова О.Н., 

зам. по УВР Заболотная 

Н.В., 

учителя 

 



социальной рекламы. 

№ п/п Мероприятие Сроки Цель Краткое содержание Ответственные 

 Эксплуатация 
тренажеров по подготовке 

к ЕГЭ 

В течение года Обеспечение 

информационной базы 

для качественной 

подготовки учеников к 

ЕГЭ с использованием 

современных ИТ. 

Эксплуатация 
тренажеров по 

подготовке к ЕГЭ 

Учителя 

 Проведение 

торжественных и 

развлекательных 

досуговых мероприятий с 

использованием ИТ. 

Согласно графику 

проведения 

Использование 

современных ИТ при 

проведении 

мероприятий школы, 

воспитание 

информационной 

культуры. 

Эксплуатация 

современного 

оборудования, 

оборудованных 

кабинетов и залов. 

Директор Власова И.В., 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис. админ. Евстифеев Н.И.,  

зам. по УВР Полозова О.Н., 

зам. по УВР Заболотная 

Н.В., 

учителя 

 

 Планирование кружков, 

факультативов, 

элективных курсов с 

применением ИКТ  

В течение года  Развитие 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся с 

использованием ИКТ, 

воспитание 

информационной 

культуры  

Кружки и 

факультативы по 

различным предметам, 

использование 

специфического ПО. 

зам. по УВР Заболотная 

Н.В., 

зам. по УВР Полозова 

О.Н., учителя 

№ п/п Мероприятие Сроки Цель Краткое содержание Ответственные 

 Поддержка веб-сайта 

школы 

В течение года Развитие школьного 

сайта  

 

Наполнение сайта 

информацией, 

новостями, поддержка 

актуальности данных 

и т.д. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С.,  

сис.админ. Евстифеев Н.И. 

 Модернизация веб-сайта 

школы 

В течение года Модернизация веб-

сайта школы 

Обновление дизайна и 

интерфейса веб-сайта, 

перенос на новый 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С., 

сис.админ. Евстифеев Н.И. 



хостинг, смена 

доменного имени. 

V. Школьная медиатека  
 Приобретение 

электронных учебно-

методических ресурсов  

В течение года  Использование в 

урочной и внеурочной 

деятельности  

Материалы к урокам  зам. по ИТ Наместникова 

Л.С., зам. по УВР 

Заболотная Н.В. 

зам. по УВР Полозова О.Н. 

 Оснащение школы 

набором цифровых 

образовательных ресурсов 

для интерактивных досок  

В течение года Обеспечение 

информационной базы 

для использования 

интерактивных досок. 

Закупка набора 

цифровых 

образовательных 

ресурсов для 

интерактивных досок. 

зам. по ИТ Наместникова 

Л.С. 

 Ведение электронной 

базы данных медиатеки.  

В течение года по 

факту закупки  

Ведение электронной 

базы данных 

медиатеки. 

Внесение 

приобретенных  

электронных учебно-

методических ресурсов 

Библиотекарь Скребенкова 

И.А., сис. админ. Евстифеев 

Н.И.,  

 

 

 

 

 

  


