
 



 

Дата Организационно 

– методическая  

работа 

Нормативное  и 

ресурсное  

обеспечение 

Информационное  

и 

психологическое  

сопровождение 

Работа координационного совета по информатизации 

с  учителями  - 

предметниками 

с учащимися с родителями 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Утверждение 

документации. 

Размещение графика 

работы с УЛО и 

графика работы с 

системой контроля и 

мониторинга качества 

знаний PROClass и 

модульной системой 

экспериментов PROlog 

на I полугодие уч. года 

на сайте ГБОУ. (ответ. 

за УЛО). Оформление 

и обновление 

школьной медиатеки. 

Составление графика 

работы. (ответ. за 

медиатеку) 

Установка и 

внедрение 

свободного 

программного 

обеспечения. 

Проверка 

оборудования 

(приглаш спец) 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Использование 

ИКТ в обучении», 

тема:  

«Возможности и 

работа в Совете». 

 

Работа по заполнению 

персональных данных в 

личных карточках 

родителей и детей в 

системе АСУ РСО. 

Ведение журналов заявок 

работы в индивидуальной 

зоне 

Выступление на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

«Возможности 

координационного 

совета по 

информатизации».  

Создание базы 

данных по работе в 

системе АСУ РСО. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Проведение 

мониторинга и  

диагностики 

уровня владения 

ИКТ 

педколлективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполнение 

сервера 

образовательными 

ресурсами 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Использование 

ИКТ в обучении», 

тема:   

«Возможности АСУ 

РСО». 

 

Проведение для учителей 

курсов «Основы ПК», обучения  

педагогов   

навыкам работы на учебно-

лабораторном  оборудовании. 

Анкетирование учителей по 

вопросам изучения ИКТ-

активности педагогов школы. 

Анкетирование учителей по 

вопросам изучения ИКТ-

компетентности педагогов 

школы. 

Анкетирование учителей по 

вопросам использования 

интерактивного оборудования. 

Организация дополнительного 

образования в соответствии с 

запросом по ИКТ: кружки, 

студии и т.д. 

Проведение уроков-

практикумов «Безопасный 

Интернет», компьютерных  игр 

о правилах поведения в сети 

Интернет «Прогулка через 

ИнтерНетЛес», просмотр 

учебных видео, просмотр 

флеш-презентации, 

интерактивный курс по 

Интернет-безопасности, 

онлайн-тесты по 

информационной безопасности 

в Интернете. 

Участие международном квесте 

по цифровой и медиа-

грамотности для детей и 

подростков «Сетевичок». 

Консультации для 

родителей по работе в 

автоматизированной 

системе АСУ РСО. 

Родительские 

собрания «Интернет. 

Территория 

безопасности». 



 

Дата Организационно 

– методическая  

работа 

Нормативное  и 

ресурсное  

обеспечение 

Информационное  

и 

психологическое  

сопровождение 

Работа координационного совета по информатизации 

с  учителями  - 

предметниками 

с учащимися с родителями 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

почтового сервера. 

Регулярное 

обновление сайта 

школы. 

Еженедельная 

публикация 

школьных 

новостей. 

 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Использование 

ИКТ в обучении», 

тема:   

«Возможности 

Интернета в 

преподавании 

различных 

предметов». 

 

Содействие в организации 

дистанционных курсов 

для учителей 

Обучение и оказание 

помощи по работе в сети 

Internet и поиску 

образовательных 

ресурсов. 

Проведение недели 

«Цифровой грамотности 

российских школьников».  

Размещение памятки 

по работе в 

автоматизированной 

системе АСУ РСО. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Корректировка 

календарно-тематического 
планирования на II 

полугодие с целью 

использования учебно-
лабораторного 

оборудования на уроках и 

внеурочной деятельности. 
Роль школьной медиатеки 

в подготовке школьников 

к ГИА. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Техническая и 

информационная 

поддержка 

школьного сайта. 

Содействие в 

создании 

электронных 

страничек 

методических 

объединений. 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Использование 

ИКТ в обучении», 

тема:   

«Использование в 

работе цифровых 

образовательных 

ресурсов». 

 

Помощь учителям — 

предметникам в 

подготовке проведения 

уроков 

Обучение навыкам и 

оказание помощи при 

оформления творческих 

работ (презентаций, 

рефератов, докладов и 

т.п.).  

В рамках 

Международной недели 

изучения информатики и 

Дня информатики в 

России - проведение 

акции «Час кода». 

Создание и ведение 

электронных 

дневников учащихся 



 

Дата Организационно 

– методическая  

работа 

Нормативное  и 

ресурсное  

обеспечение 

Информационное  

и 

психологическое  

сопровождение 

Работа координационного совета по информатизации 

с  учителями  - 

предметниками 

с учащимися с родителями 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

техническая поддержка 

проведения Web – 

конференций. 
Размещение пресс-

релизы о проведении 

Международного 

детского онлайн-

конкурса 

«Интернешка» и 

интернет-олимпиады на 

знание правил 

безопасного и 

полезного 

использования 

Интернета и мобильной 

связи 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Использование 

ИКТ в обучении», 

тема:    

«Правила создания 

и оформления  

мультимедийных 

презентаций». 

 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам ИКТ. 

Пополнение банка 

данных проектных и 

других работ учителей. 

Организация и проведение 

компьютерного тестирования 

обучающихся при подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации.  
Проведение Международного 

детского онлайн-конкурса 

«Интернешка» и интернет-

олимпиады на знание правил 

безопасного и полезного 

использования Интернета и 

мобильной связи 

 

Использование 

мультимедиа 

материалов на 

родительских 

собраниях, встречах 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполнение 

сервера 

образовательными 

ресурсами. 

Установка 

программного 

обеспечения для 

проведения 

тестирования. 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Использование 

ИКТ в обучении», 

тема:   

«Правила создания 

и оформления 

интерактивных 

тестов». 

 

Создание базы данных 

учителей (электронное 

портфолио) 

Организация участия 

школьников в 

дистанционных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах и т.п. 

Организация социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Работа с «Форумом» и 

«Обратной связью» на 

школьном сайте 



 

Дата Организационно 

– методическая  

работа 

Нормативное  и 

ресурсное  

обеспечение 

Информационное  

и 

психологическое  

сопровождение 

Работа координационного совета по информатизации 

с  учителями  - 

предметниками 

с учащимися с родителями 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

почтового сервера, 

файлового сервера 

приложений 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Использование 

ИКТ в обучении», 

тема:   

«Использование 

ИКТ в 

самостоятельной 

работе 

обучающихся». 

 

Создание банка 

инновационных идей, 

размещение передового 

опыта членов 

педколлектива на сайте 

ОУ и других электронных 

носителях. 

Круглый стол 

«Формирование ИКТ-

компетентности как 

условие эффективного 

развития 

профессионализма 

учителя». 

Создание школьного 

виртуального музея 

Создание и ведение 

электронных 

дневников учащихся 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая и 

информационная 

поддержка 

школьного сайта. 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Использование 

ИКТ в обучении», 

тема:   

«Создание личных 

web-страниц и 

представление 

своего  

педагогического 

опыта в 

Интернете». 

 

Участие в конкурсах всех 

уровней по 

использованию ИКТ на 

уроках и во внеклассной 

работе. Участие учителей 

школы в сетевых 

педагогических 

сообществах. 

Содействие в создании 

страниц классов. 

Создание творческих 

групп учащихся для ИКТ 

сопровождения 

школьных мероприятий 

Использование 

мультимедиа 

материалов на 

родительских 

собраниях, встречах 



 

Дата Организационно 

– методическая  

работа 

Нормативное  и 

ресурсное  

обеспечение 

Информационное  

и 

психологическое  

сопровождение 

Работа координационного совета по информатизации 

с  учителями  - 

предметниками 

с учащимися с родителями 

 

М 

А 

Й 

Анализ работы 

координационного 

совета по 

информатизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

техническая 

поддержка 

проведения Web - 

конференций 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Использование 

ИКТ в обучении», 

тема:    

«Анализ работы 

семинара. 

Представление 

передового опыта 

использования ИКТ 

в образовательной 

деятельности». 

 

Разработка цифровых 

образовательных 

материалов к урокам. 

 

Создание библиотеки 

цифровых 

образовательных 

ресурсов по предметам. 

Организация он-лайн 

тестирования по всем 

предметам. 

В рамках подготовки к 

летним каникулам - 

проведение мероприятий, 

посвященных 

безопасности детей при 

работе в сети Интернет и 

защите от информации, 
причиняющей вред 

здоровью и развитию 

детей, и нежелательных 

для них контактов в сети 

Интернет.  

Поддержка 

возможностей сайта 

по работе с 

родителями 

 


