
УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «ООШ № 27» 

от 31.08.2018 № 242 

 
ПЛАН 

работы МБОУ «ООШ № 27» 

по информатизации учебно-воспитательного процесса 

на 2018 - 2019 учебный год 

 
 Цель: Повышение качества управленческой и учебно-воспитательной деятельности 

посредством эффективного использования возможностей информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 

 Задачи: 

 1. Формировать познавательные потребности и повышать компетентность учащихся при 

организации самостоятельной и проектной деятельности, учить использовать ИКТ-технологии  

для самооценки и самоконтроля, 

 2. Формировать умения и навыки самостоятельного поиска, анализа и оценки 

информации в сети Интернет. 

 3. Повышать профессионализм педагогов школы через овладение новыми ИКТ-

технологиями и ресурсами сети Интернет.   
 

Направление: Информатизация образовательного процесса 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Разработка и проведение уроков с использованием 

мультимедиа ресурсов и средств ИКТ 

В течение 

года 

Педагогический коллектив 



2. Пополнение фонда книг и разнообразных 

ин формационных ресурсов (мультимедийных пособий и 

энциклопедий, учебных видеофильмов) 

В течение 

года 

Библиотекарь  

3. Ведение электронного каталога, обеспечивающего 

систематизацию имеющихся информационных ресурсов и 

свободный, оперативный доступ к ним 

В течение 

года 

Библиотекарь  

4. Оказание консультативной помощи педагогам в 

подготовке к урокам с использованием ЦОР, ЭОР, 

ресурсов сети Интернет 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, учитель 

информатики 

5. Разработка методических пособий, раздаточного 

материала в электронном виде 

В течение 

года 

Педагогический коллектив 

6. Заседание ШМО учителей «Использование ИКТ на 

уроках как средство повышения мотивации к обучению» 

Декабрь Руководители ШМО 

7. Совещание при директоре «Эффективность 

использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе» 

Апрель Директор  

Направление: Информатизация учебной и внеклассной  работы 

1. Разработка и проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедиа ресурсов 

В течение 

года 

Классные руководители,  

2. Создание банка методических разработок В течение 

года 

Заместитель  директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР  

3. Публикация на официальном сайте школы новостей о 

деятельности учащихся и педагогов 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, учитель 

информатики 



4. Реализация плана работы по информационной 

безопасности детей (приложение1) 

В течение 

года 

Участники образовательных 

отношений 

Направление: Управление школой и контроль за УВП 

1. Работа с базами данных учащихся и педагогического 

коллектива, электронной документацией 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

2. Организация повышения квалификации педагогических 

кадров 

В течение 

года 

Заместитель  директора по 

УВР  

3. Совещание при директоре «Эффективность 

использования ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе» 

Апрель Директор  

Направление: Формирование информационного пространства ОУ 

1. Оформление стендов по информационной безопасности Сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

2. Участие школы в сетевых образовательных проектах, 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах 

В течение 

года 

Педагоги, администрация 

3. Сопровождение школьного сайта В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР,  

учитель 

информатики 

4. Использование ресурсов сети Интернет в учебно-

воспитательной и методической работе 

В течение 

года 

Педагогические работники 

5. Ведение электронного журнала В течение 

года 

Учителя-предметники 



6. Пополнение материально-технической база школы 

новыми техническими средствами и программными 

продуктами 

В течение 

года 

Администрация школы 

 

Приложение 1  

к Плану работы МБОУ «ООШ № 27» 

по информатизации учебно-

воспитательного процесса на 2018 - 

2019 учебный год 

 

План работы МБОУ «ООШ № 27»  

по информационной безопасности детей 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1.  Знакомство родителей с Федеральным 
Законом  от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (с изменениями и 
дополнениями) 

Сентябрь Родители  

1-9 кл. 

Классные 

руководители 

2.  Функционирование контентной фильтрации В течение 

учебного года 

 Директор школы 

3.  Мероприятия по антивирусной защите  

компьютерной техники 

В течение 

учебного года 

 Директор школы, 

заведующий 

хозяйством 

4.  Обновление на школьном сайте информации 

об обеспечения информационной 

безопасности в школе 

сентябрь Участники 

образовательных 

отношений 

Директор школы, 

учитель 

информатики 



5.  Размещение плана работы школы по 

обеспечению информационной безопасности 

учащихся во время работы в сети Интернет на 

сайте школы 

Сентябрь Участники 

образовательных 

отношений 

Директор школы, 

учитель 

информатики 

6.  Единый классный час «Безопасный Интернет» Сентябрь Учащиеся 1-9 кл. Классные 

руководители 

7.  Классный час «Гаджеты: друзья или враги?» Октябрь Учащиеся 1-9 кл. Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь Учащиеся 1-9 кл. Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

информатики 

9.  Всероссийская акция «Час кода» Декабрь Учащиеся 1-9 кл. Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

информатики 

10.  ШМО классных руководителей 

«Информационная безопасность детей и 

подростков» 

Январь Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 11.  Классный час «БезОпасный Интернет» Февраль Учащиеся 7-9 кл. Классные 

руководители 

12.  Родительское собрание «Информационная 

безопасность детей: правила работы в сети 

Интернет» 

Апрель Родители (законные 

представители) 
Классные 

руководители 



13.  Беседы с использованием Интернет - ресурсов: 
«Интернет среди нас»; «Я и мои виртуальные 

друзья»; «Интернет и моя будущая 
профессия»; «Интернет и моё здоровье» 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 5-9 кл. Классные 

руководители 

14.  Участие в мероприятиях различного уровня по 

проблемам информационной безопасности 

для всех участников образовательных 

отношений 

В течение 

учебного года 

Участники 

образовательных 

отношений 

Администрация 

школы, 

педагогические 

работники 

15.  Размещение на сайте ОУ ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательных отношений 

В течение 

учебного года 

Участники 

образовательных 

отношений 

Учитель 

информатики 

 

16.  Проведение бесед по информационной 

безопасности на уроках информатики 

В течение 

учебного года 

Учащиеся  

2-9 кл. 

Учитель 

информатики, 

учителя начальных 

классов 

  


