
План мероприятий по реализации программы 

 

Этап Направление Мероприятия Срок Ответственный Результат 

I этап .  
20 11–  
2012 учеб-
ный год 

Совершенствование 
МТБ 

Приобретение интерактивной дос-
ки, мультимедийного проектора, 
ноутбука. 

По мере по-
ступления 
средств. 

Директор. Оборудование специализированно-
го кабинета. 

Создание школьной локальной се-
ти. 

В течение 
учебного 
года. 

Администрация, 
учителя информа-
тики. 

Локальная сеть. 

Модернизация персональных ком-
пьютеров в библиотеке, учебных 
кабинетах. 

По мере по-
ступления 
средств. 

Директор. Модернизированные компьютеры. 

Приобретение информационных 
программных продуктов «КМ-
Школа».  

По мере по-
ступления 
средств. 

Директор. Создание единого информационно-
образовательного пространства 
школы. 

Создание нового школьного сайта 
и его поддержка. 

Февраль 
2011 г. 

Администрация, 
учитель информа-
тики. 

Школьный сайт. 

Дистанционная курсовая подго-
товка в области ИКТ. 

В течение 
учебного 
года. 

Зам. директора по 
УВР. 

Повышение квалификации учите-
лей в области использования ИКТ. 

Информационное 
взаимодействие  

Участие в сетевых проектах, се-
минарах и мастер- классах. 

В течение 
учебного 
года. 

Зам. директора по 
УВР.  

Знакомство с новыми информаци-
онными технологиями, повышение 
уровня проектной деятельности. 

Повышение квалифи-
кации и методиче-
ской поддержки учи-
телей в области ис-
пользования инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий в образо-
вательном процессе 

Проведение уроков с использова-
нием ИКТ. 

Постоянно 
по расписа-
нию уроков. 

Учителя предмет-
ники. 

Повышение качества знаний, ста-
новление системы использования 
ИКТ учителями-предметниками. 

Отслеживание эффективности 
применения ИКТ на уроках. 

В течение 
учебного 
года. 

Администрация. Рекомендации учителям по эффек-
тивности применения ИКТ на уро-
ке. 



II этап. 
2012 –  
2013  
учебный 
год 

Формирование по-
знавательной и прак-
тической деятельно-
сти обучающихся в 
условиях доступно-
сти информационно-
го пространства  

Повышение компьютерной гра-
мотности учеников в ходе уроч-
ных и внеурочных занятий. 

В течение 
учебного 
года. 

Учителя предмет-
ники. 

Эффективное использование обу-
чающимися компьютерных техно-
логий. 

Организация самостоятельной ра-
боты обучающихся на компьюте-
ре. 

В течение 
учебного 
года. 

Учителя предмет-
ники. 

Повышение компьютерной грамот-
ности. 

Накопление информационных ре-
сурсов в школьной медиатеке. 

В течение 
учебного 
года. 

Учителя предмет-
ники. 

Наличие достаточного количества 
информационных ресурсов. 

Организация образо-
вательного процесса с 
использованием ИКТ 

Создание и пополнение медиате-
ки. 

Постоянно Библиотекарь, 
учителя - пред-
метники. 

Медиатека школы. 

Заполнение единой информацион-
ной базы данных образования, 
включающей в себя сведения об 
участниках образовательного про-
цесса. 

С сентября 
2012 года. 

Администрация. 
Секретарь. 
Лаборант. 

Заполненная база данных по всем 
разделам программы, оперативный 
сбор, автоматизированный учет, 
упорядочивание управленческой и 
законодательной информации 

Поиск нормативно-правовых до-
кументов и учебно-методических 
материалов. 

В течение 
учебного 
года. 

Зам. директора по 
УР. 

Повышение эффективности работы 
школы.  

Развитие информаци-
онно-управленческой 
системы 

Обновление программного обес-
печения и поиск нового ПО. 

Постоянно. Учитель инфор-
матики. 

Обновленное ПО, установка нового 
ПО. 

Информационное 
взаимодействие  

Участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах и олим-
пиадах, сетевых проектах, обмен 
опытом работы. 

В течение 
учебного 
года. 

Зам. директора по 
УР. 

Повышение эффективности работы 
школы. 

Дистанционное обучение В течение 
учебного 
года. 

Зам. директора по 
УВР. 

Повышение квалификации педаго-
гов. 

Обновление информации школь-
ного сайта. 

В течение 
учебного 
года. 

Администрация, 
учителя информа-
тики. 

Школьный сайт. 

Организация информационного 
взаимодействия с вышестоящими 
организациями, родителями, обу-

В течение 
учебного 
года. 

Администрация, 
учителя - пред-
метники. 

Эффективное взаимодействие с 
ближайшим окружением школы.  



чающимися. 
Работа медиатеки в режиме чи-
тального зала. 

Постоянно. Библиотекарь. Доступ к средствам ИКТ обучаю-
щихся и работников школы. 

Создание локальной сети. 2 полуго-
дие.  

Администрация, 
учителя информа-
тики. 

Локальная сеть. 

Организация доступа 
к средствам ИКТ 

Работа с базами данных. Постоянно. Администрация. Повышение эффективности работы 
школы. 

Развитие информаци-
онно-управленческой 
системы 

Компьютерная поддержка распи-
сания. 

Постоянно. Зам. директора по 
УВР. 

Повышение эффективности работы 
школы. 

Отслеживание эффективности 
применения ИКТ на уроках. 

В течение 
года. 

Администрация. Рекомендации учителям по эффек-
тивности применения ИКТ на уро-
ке. 

Пополнение медиатеки. В течение 
года. 

Библиотекарь. Формирование учебно-
методических комплексов по раз-
личным предметам школьного кур-
са. 

Организация образо-
вательного процесса с 
использованием ИКТ 

Проведение конкурса уроков с ис-
пользованием ИКТ. 

В течение 
года. 

Зам. директора по 
УВР. 

Дидактические и методические раз-
работки уроков с использованием 
ИКТ. 

Участие в телекоммуникационных 
проектах, фестивалях и конкурсах, 
сетевых проектах. 

В течение 
года. 

Администрация. Повышение уровня методической 
работы.  

Наполнение школьного сайта об-
разовательными материалами для 
учителей и обучающихся. 

В течение 
года. 

Администрация, 
учителя информа-
тики, совет стар-
шеклассников 

Школьный сайт. 

Информационное 
взаимодействие  

Консультирование по организации 
поиска материалов к урокам для 
учителей и обучающихся. 

В течение 
года. 

Учитель инфор-
матики. 

Повышение уровня методической 
работы. 

Вовлечение обучающихся в науч-
но-исследовательскую и проект-
ную деятельность с использовани-
ем средств ИКТ. 

В течение 
года. 

Учителя - пред-
метники. 

Активная внеурочная деятельность 
школьников, (решение нестандарт-
ных задач, способность к самостоя-
тельному поиску нужной информа-
ции, возможность более полного 
самовыражения обучающихся). 



Организация доступа 
к средствам ИКТ 

Самоподготовка обучающихся. В течение 
года. 

Учителя - пред-
метники. 

Подготовка рефератов, проектных 
заданий, поиск материалов для 
конференций. 

Организация вне-
классной и внеуроч-
ной деятельности 
школьников 

Формирование в электронном ви-
де банков данных, индивидуаль-
ных карт обучающихся школы.  

В течение 
года. 

Администрация. Банк данных. 

Апробация компьютерных про-
грамм, диагностических методик. 

В течение 
года. 

Администрация. Повышение эффективности работы 
школы. 

Внедрение компью-
терных программ в 
педагогический мо-
ниторинг 

Осуществление статистической 
обработки анкетных и диагности-
ческих данных. 

В течение 
года. 

Зам. директора по 
ВР. 

Повышение эффективности работы 
школы. 

Использование компьютерных 
программ по профориентации.  

В течение 
года. 

Зам. директора по 
ВР. 

Повышение эффективности работы 
школы. 

Организация постоянного доступа 
в Интернет. 

В течение 
года. 

Директор. Постоянный доступ в Интернет. 

Создание банка данных результа-
тов работы учителей и учащихся в 
области ИКТ. 

В течение 
года. 

Учителя - пред-
метники, админи-
страция. 

Банк данных результатов работы 
учителей и учащихся в области 
ИКТ. 

Использование созданных матери-
алов в образовательной деятель-
ности. 

В течение 
года 

Учителя - пред-
метники, админи-
страция. 

Повышение уровня методической 
работы. 

Ш этап. 
2013 –  
2 014 
учебный 
год 

Совершенствование 
МТБ 

Приобретение цифрового обору-
дования для конференц-зала. 

По мере по-
ступления 
средств. 

Директор. Оборудование конференц-зала. 

Методическое сопро-
вождение массового 
внедрения ИКТ в 
учебный процесс 

Создание материалов методиче-
ского и учебного характера. 

В течение 
года. 

Учителя - пред-
метники, админи-
страция. 

Материалы методического и учеб-
ного характера. 

Публикация материалов методи-
ческого характера. 

В течение 
года. 

Учителя - пред-
метники, админи-
страция. 

Материалы методического характе-
ра. 

Проведение мастер – классов. В течение 
года. 

Учителя - пред-
метники, админи-
страция. 

Повышение уровня методической 
работы. 

Обобщение опыта 
работы по созданию 
единого образова-

Выступления на семинарах. 
  

В течение 
года. 

Учителя - пред-
метники, админи-
страция. 

Повышение уровня методической 
работы. 



тельного простран-
ства для всех участ-
ников образователь-
ного процесса 
Формирование по-
знавательной и прак-
тической деятельно-
сти обучающихся в 
условиях доступно-
сти информационно-
го пространства 

Пополнение школьной медиатеки. В течение 
года. 

Учителя - пред-
метники, админи-
страция. 

Наличие школьной медиатеки. 

Подготовка проектов с использо-
ванием ИКТ. 

В течение 
года. 

Учителя - пред-
метники. 

Приобщение обучающихся к иссле-
довательской деятельности. 
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