
 

 

 

 

 

 

 

План работы информационного центра школы 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цели работы 

 

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий; 

 

 Создание единого информационного пространства школы 

 

Задачи работы 

 

 автоматизация управленческого труда и создание службы информационного обеспечения; 

 

 создание эффективной системы инспекционно-контрольной деятельности за 

образовательным процессом; 

 

 осуществление образовательного мониторинга; 

 

 использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

 

 активизация познавательной активности школьников в ходе учебного процесса; 

 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство 
 

 

 



План работы 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Обеспечение работоспособности информационного центра школы 

1 Запуск сервера и его диагностика сентябрь 

руководитель 

ИЦШ, системный 

администратор 

2 Обслуживание сервера ИЦШ в течение года 
системный 

администратор 

4 Наполнение сервера образовательными ресурсами в течение года 

руководитель 

ИЦШ системный 

администратор, 

учителя-

предметники 

5 Обслуживание почтового сервера в течение года 
системный 

администратор 

6 Обслуживание АИС «Сетевой город» в течение года 
руководитель 

ИЦШ 

7 Установка основного программного обеспечения в течение года 
системный 

администратор 

8 
Установка программного обеспечения для работ в 

групповой зоне 
в течение года 

системный 

администратор, 

учителя-

предметники 

9 Проведение техники безопасности для учащихся 
сентябрь-

октябрь 

учителя 

информатики 

10 
Пополнение и коррекция базы данных АИС 

«Сетевой город» 
в течение года 

руководитель 

ИЦШ, системный 

администратор 

11 Работа в АБИС  OPAC-Global в течение года 

библиотекарь, 

системный 

администратор 

12 
Техническая и информационная поддержка 

школьного сайта 
в течение года 

руководитель 

ИЦШ, редактор 

сайта 

13 
Организация и техническая поддержка проведения 

Web конференций 
по требованию 

руководитель 

ИЦШ, системный 

администратор 

 

Работа с членами педколлектива в ИЦШ 

1 
Проведение для учителей курсов «Основы ПК», 

«АИС «Сетевой город» 
по требованию 

руководитель 

ИЦШ 

2 
Помощь учителям — предметникам в проведении 

уроков 
по требованию 

руководитель 

ИЦШ 

3 Индивидуальные консультации по вопросам ИКТ по требованию 
руководитель 

ИЦШ 

4 
Создание базы данных учителей (электронное 

портфолио) 
в течение года 

руководитель 

ИЦШ 

5 Создание банка инновационных идей, размещение в течение года руководитель 



передового опыта членов педколлектива на сайте ОУ 

и других электронных носителях 

ИЦШ 

6 
Участие в конкурсах всех уровней по использованию 

ИКТ на уроках и во внеклассной работе 
в течение года 

руководитель 

ИЦШ, учителя-

предметники 

7 
Работа школьного сайта 

 
в течение года 

руководитель 

ИЦШ  

8 
Организация работы школьного пресс-центра на 

сайте 
в течение года 

Учителя - 

предметники 

8 
Создание библиотеки цифровых образовательных 

ресурсов по предметам 
в течение года 

Учителя - 

предметники 

9 

Создание личных страниц и представление своего  

педагогического опыта учителями на школьном 

сайте 

в течение года 

руководитель 

ИЦШ, учителя-

предметники 

Работа с обучающимися в ИЦШ 

1 
Ведение журналов заявок работы в индивидуальной 

зоне 
постоянно 

руководитель 

ИЦШ 

2 
Обучение и оказание помощи по работе в сети 

Internet и поиску образовательных ресурсов 
ежедневно 

руководитель 

ИЦШ 

3 

Обучение навыкам и оказание помощи при 

оформления творческих работ (презентаций, 

рефератов, докладов и т.п.) 

ежедневно 
руководитель 

ИЦШ 

4 Занятия кружка «Информатика» 

Еженедельно в 

течение 

учебного года 

руководитель 

ИЦШ, классные 

руководитель 

5 Конкурс компьютерных работ «Новогодняя сказка» Декабрь-январь 

руководитель 

ИЦШ, классные 

руководитель 

6 
Конкурс презентаций «3 марта –освобождение 

города Ржева» 
март 

руководитель 

ИЦШ, классные 

руководитель 

7 Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

руководитель 

ИЦШ, классные 

руководитель 

7 

Организация и проведение компьютерного 

тестирования обучающихся при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

в течение года 

руководитель 

ИЦШ, учителя-

предметники 

8 

Организация дополнительного образования в 

соответствии с запросом по ИКТ: кружки, студии и 

т.д. 

Сентябрь-май 

руководитель 

ИЦШ, учителя 

информатики 

11 
Организация участия школьников в дистанционных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.п. 
в течение года 

руководитель 

ИЦШ 

 

 

 

 



Информатизация управления образованием 

 

1 

Создание электронной базы нормативно-правовых 

документов, регламентирующих учебную 

деятельность (учебный план, ЕГЭ, и т.д.) 

 

в течение года 
руководитель 

ИЦШ 

2 
Создание и ведение электронных классных 

журналов 
в течение года 

зам. дир. по УВР, 

руководитель 

ИЦШ, учителя-

предметники, 

классные 

руководитель 

Работа с родителями 

1 Организация обучения родителей ИКТ по требованию 
руководитель 

ИЦШ 

2 

Оказание консультационной помощи обучающимся 

и их родителям по использованию электронных 

дневников 

в течение года 

руководитель 

ИЦШ, классные 

руководитель 

    
3 Выдача паролей АИС «Сетевой город. Образование» в течение года 

руководитель 

ИЦШ 

     

 

 

Инженер                                                                    Ю.А. Стрижова 

 


