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№  Название  Результат  Ответственный  Сроки  

 I. Приобретение компьютерного оборудования. 

1.  Приобретение ноутбука Обновление компьютеров в кабинете 

начальных классов.  

И.о. директора 

Аношко О.И. 

май 

2.  Приобретение экранов для проектора Установление экрана для проектора в 

кабинете директора 

И.о. директора 

Аношко О.И. май 

3.  Приобретение Wi-Fi  усилителя Усиление качества сигнала в школе И.о. директора 

Аношко О.И. Февраль 

4.  Приобретение периферийных 

комплектующих к школьным принтерам  

Заправка и замена картриджей. И.о. директора 

Аношко О.И. Декабрь 

5.  Проверка подключение компьютерного парка 

школы к Интернет – сервису учреждения 

через Wi-Fi 

Создание локальной сети И.о. директора 

Аношко О.И. Сентябрь -

октябрь 

6.  Приобретение сменного оборудования  для 

ПК (беспроводные мыши, колонки, 

разветвитель USB – порта) 

Обновление сменного оборудования 

школьных стационарных компьютеров и 

ноутбуков 

И.о. директора 

Аношко О.И. В течение года. 

7.  Приобретение мыши-пера для кабинета 

Информатики и ИКТ 

Обновление аппаратного обеспечения 

кабинета Информатики и ИКТ 

И.о. директора 

Аношко О.И. Апрель 

8.  Приобретение лицензий на 2020 год на ОС 

Windows 7, 10, MS Officce, 2016, 

Антивирусную программу, программу 

контентной фильтрации SkyDNS 

 Продление   срока пользования 

программы обеспечение в 

образовательном учреждении 

И.о. директора 

Аношко О.И. Сентябрь-декабрь 

9.  Сбор документов на пользование бесплатным 

программным обеспечением на компьютерах 

учреждения 

Документы,  подтверждающие 

распространение свободного ПО на 

безвозмездной основе 

Аношко О.И. В течение года 

II. Установка оборудования и программного обеспечения 

10.  Установка программного обеспечения для 

сетевой карты для серверного ПК 

Серверный компьютер  Аношко О.И. Декабрь 

11.  Введение нового ключа Windows 7,  10 на Обновление лицензий использования Аношко О.И. Январь 
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школьные компьютеры  программного обеспечения 

компьютерного парка школы. 

12.  Установка свободного прикладного 

программного обеспечения  

Обновление программного обеспечение 

компьютерного парка школы. 

Аношко О.И. В течение года 

13.  Техническое обслуживание компьютерного 

парка школы. 

Оптимальная работа оборудования. Аношко О.И. В течение года. 

14.  Проверка соблюдения выполнения договора об 

использовании лицензий Windows 7 и10 

Обновление/восстановление  ОС 

Windows на компьютерах школы 

Аношко О.И. Январь 

15.  Проверка соблюдения выполнения договора об 

использовании лицензий MS Office 2016 

Обновление/восстановление    на ПК 

школы 

Аношко О.И. Октябрь 

16.  Контроль легальности использования 

дополнительного программного обеспечения 

на компьютерах школьного парка. 

Лицензированное  и свободное ПО Аношко О.И. В течение года. 

17.  Проверка подключение компьютерного парка 

школы к Интернет –сервису учреждения через 

Wi-Fi 

 Локальная сеть с выделенным сервером. Аношко О.И. Февраль - Март 

18.  Проверка безопасного и ограниченного доступа 

к сети интернет на электронных гаджетах в 

образовательном учреждении в соответствии с 

Приказом №03-02-2  «О запрете пользования 

электронными гаджетами» от 09.02.2017 

Настройка пользования подключением к 

школьной сети по доступу через MAC - 

адрес 

Аношко О.И 

Зам по УР Пшонко В.А 

Учителя предметники 

Октябрь 

Апрель 

19.  Установка/ проверка работы  Kaspersky с 

лицензией до 2021 

Активирусная защита компьютерного 

парка школы 

Аношко О.И.  Октябрь 

20.  Установка программы контентной фильтрации 

на сервер школы 

Контентная фильтрация потока 

информации сети Интернет в 

образовательном учреждении 

Обновление/восстанов

ление   

Сентябрь - 

октябрь 

II. Разработка и внедрение информационных ресурсов и систем 

1.  Обмен опытом на общероссийских 

конференциях по предметам  на 

образовательных сайтах  

Приобретения опыта работы в новых 

условиях 

Учитель информатики 

 

В течение года 
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2.  Информатизация библиотечной деятельности 

(организация медиатеки). 

Расширение электронного каталога Библиотекарь 

 

Январь - май 

3.  Систематизация внутришкольных 

электронных информационных ресурсов. 

Электронный каталог Учителя предметники Январь - май 

4.  Приобретение комплекта по подготовки к ГИА и 

ОГЭ по предметам -2020 
Диски в библиотеке Библиотекарь Гайко 

Л.В. 

Декабрь 

5.  Приобретение образовательных дисков по 

предметам 
Диски в библиотеке И.о. директора 

Аношко О.И., 

библиотекарь Гайко 

Л.В. 

Март 

6.  Обновление внутришкольного каталога 

информационных ресурсов Интернета для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА -2020 

Электронная библиотека Учитель информатики Ноябрь 

7.  Проверка рабочих учебных программ по 

ФГОС  на наличие графы об использовании 

ИКТ  в образовательный процесс 

Рабочие программы с указанием 

используемых ЦОР, вычисление процента 

использования ИКТ-технологий по 

предметам в рамках программы ФГОС 

Учителя – 

предметники 

Октябрь - ноябрь 

8.  Организация системы информационной 

безопасности школы. Всероссийский 

классный час «Безопасность в сети 

Интернет» 

Проведение общешкольного классного 

часа. Распространение брошюр для  детей 

и наглядного материала для классных 

уголков. 

Зам по УВР Пшонко 

В.А. 

Учитель информатики 

Сентябрь 

9.  Организация системы информационной 

безопасности школы. Общешкольный 

классный час «Час кода» 

Проведение общешкольного классного 

часа. Создание брошюр для  детей и 

наглядного материала для классных 

уголков. 

Учитель информатики Февраль 
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10.  Приведение школьного сайта в соответствие 

с дополнениями к правилам ведения сайта -

2018 

Приведение школьного сайта в 

соответствие с новыми положениями к 

ведению сайта 

Аношко О.И Сентябрь 

11.  Обновление школьного сайта Школьный сайт Аношко О.И В течение года 

4 раза в месяц  

12.  Работа  над краеведческими страничками на 

школьном сайте 

Страничка «Бобровый заказник 

«Кандатский», ««Героическая летопись 

Красноярского края», «История школы» 

Школьная команда В течении года 

13.  Повышение квалификации преподавателей 

через Интернет  

 

1 педагог пройдет обучение по 

направлению ИКТ, курсы, получит 

удостоверение 

Учителя предметники 

 

 

В течение года 

14.  Работа с портфолио педагога Обновление страницы «Контрольные 

работы по предмету».  

Учителя-предметники 

 

В течение года 

15.  Участие в региональных и общероссийских 

дистанционных конкурсах  для учителей 

Творческая реализация учителя Учителя-предметники 

 

В течение года 

16.  Обновление электронной библиотеки 

школьных фотографий 

Цифровые диски «ФОТО» Аношко О.И. В течение года 

17.  Печать цифровых фотографий  Отпечатанные цифровые фотографии для 

школьных стендов 

Аношко О.И. 

Гайко Л.В. 

В течение года 

18.  Создание фильмов о школьных праздниках и 

мероприятиях 

Цифровое видео о школе Зам. по 

воспитательной работе 

Зам по ИКТ 

В течение года 

III. Применение информационных технологий 

1.  Участие в районных мастер – классах на базе 

Отдела образования администрации 

Тюхтетского района 

Получение нового опыта учителями 

предметниками. Представление своих 

проектных идей. 

Школьная команда В течение года 
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2.  Участие в дистанционных  мероприятиях Повышение уровня знаний учащихся и 

учителей 

Учителя – 

предметники 

  

В течение года 

3.  Участие в дистанционных  проектах  Повышение уровня знаний и интереса к 

предмету учащихся 

Учителя – 

предметники 

  

В течение года 

4.  Проведение обучения по использованию  

оборудования «Интерактивная доска: эффект 

шторка» 

Внедрение в образовательный процесс 

электронных тестов, по средствам 

ресурсов сети Интернет. 

Аношко О.И Январь 

5.  Проведение обучения по использованию 

образовательного сайта «Учу.ру» 

Внедрение в образовательный процесс 

электронных ЦОР, созданных в  сети 

Интернет. 

Зам по УР Апрель. 

6.  Рабочие программы в электронном варианте 

 

Обновление рабочих программ в 

электронных портфолио. 

Школьная команда В течение года 

7.  Проведение открытых уроков с применением 

ИКТ 

Обмен педагогическим опытом. 

Публикация фотографий, видео и 

результатов на школьном сайте. 

Школьная команда В течение года 

8.  Разработка образовательных проектов с 

использованием ИКТ – технологий в 

образовательном процессе. 

Пополнение портфолио педагога Учителя – 

предметники 

Зам. по УВР 

 

В течение года  

9.  Оценка ИКТ компетентности учащихся 

выпускных классов  

Диаграмма ИКТ – компетентности 

учащихся. Анкета 

Классные 

руководители 

 

Май 

10.  Регистрация и участие в детском Интернет 

проекте «Билет в будущее» 

Повышение инициативности и навыков 

исследовательской деятельности 

учащихся 

Аношко О.И В течение года 

11.  Принять участие в викторинах и олимпиадах 

в соответствии с ФГОС на сайте  

Повышение интереса к предметам 

школьников 

Классные 

руководители 

Зам. по ИКТ 

В течение года 

12.  Проведение проекта и  фотовыставки «Я 

мечтаю стать» 

Сбор и оцифровка информации о школе Классные 

руководители, зам. 

по воспитательной 

работе 

Декабрь-Март 
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Зам. по ИКТ 

13.  Принять участие в сетевых сообществах на 

сайте 

Повышение педагогического мастерства 

http://moodle.cross-ipk.ru/, 

www.openclass.ru  
 

Учитель-предметник. В течение года 

14.  Выставка ресурсов на сайте сетевого 

сообщества «Методический кабинет» и  на 

школьном сайте. 

Повышение педагогического мастерства   Аношко О.И. 

Демченко Н.П. 

В течение года 

IV. Обеспечение информационной безопасности обучающихся 

15.  Разработка и реализация плана мероприятий 

по обеспечению информационной 

безопасности  обучающихся 

План мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности  

обучающихся 

Аношко О.И. Сенбябрь 

16.  Проведение семинара «Защита персональных 

данных» 

Приведение портфолио педагога в 

соответствии с законом «О защите 

персональных данных» 

Учитель информатики Ноябрь 

17.  Проведение общешкольного классного часа 

«Безопасность в сети интернет» 

Пропаганда правильного и безопасного 

поведения в сети среди детей 

Учитель информатики Октябрь 

 

http://moodle.cross-ipk.ru/
http://www.openclass.ru/

