
 

    

вого района Санкт-Петербурга 

И.В. Носаева 

      
ро 

  

‘информатизации 
ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

на 2017/2018 учебный год 

2017 г. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

  

Информатизация ОУ 
  

1 Ведение АИС «Параграф», оп-Йпе мониторинг «Наша новая школа», 

внешний мониторинг знаний учащихся в системе «ЗНАК». 

сентябрь - июнь Илатовская Н.С. 

  

г
 Мониторинг состояния информатизации предметных областей в ОУ, по отчетным Илатовская Н.С. 

  

заполнения АИС Параграф (приложение «Образовательные программы») 

внедрение новых ППС в учебный процесс, консультирование педагогов по периодам Методисты 

применению. 

3 Юбновление и развитие школьного сайта ВИр://\у\у\\.4 1 15споо|.ги/ . Контроль сентябрь Илатовская Н.С. 

  

Муляр Е.А. 

[Цигорева М.В. 

  

  

  

      неполадок. Поддержание рабочего состояния техники   
Н Контроль заполнения АИС «Параграф» (Приложение «Классный журнал» сентябрь-июнь Федоровская Л.Г. 

5 Инвентаризация компьютерного, сетевого и мультимедийного оборудования. сентябрь - октябрь Илатовская Н.С. 

Получение, учет и списание компьютерного и мультимедийного Фомина О.В. 

оборудования. 

6 Развитие и наращивание школьной информационной сети. Регламентация и В течение года Илатовская Н.С. 

контроль за реализацией выхода в сеть Интернет для педагогов и учащихся. Смирнов В.А. 

7 Направление на курсы по ИКТ-грамотности на базе СПб РЦОКОИИТ сентябрь-апрель Муляр Е.А. 

| Илатовская Н.С. 

8 Отладка работы антивирусного ПО в школьной сети. Устранение-текущих В течение года Илатовская Н.С.   Смирнов В.А. 
  

 



9 Обновление документации по информатизации и защите персональных сентябрь-октябрь Илатовская Н.С. 

 данных административно-образовательного процесса в ГБОУ № 411.   

     

10 Информационная и методическая поддержка участия учителей в Интернет- В течение года Илатовская Н.С. 

 проектах. Организация работы школьных творческих групп:   

 «Интерактивный урок» и «Дистанционный урок».   

     

11 Подготовка учащихся школы к участию в олимпиадах, конкурсах и фестивалях  В течение года Илатовская Н.С. 

 по ИКТ   

     

12 Участие в работе районных и городских мероприятий по информатизации В течение года Илатовская Н.С. 

 образовательного процесса (совещания, семинары, конференции, МО)  . 

     

Введение  компьютерных программ 

1 Ведение БД "Параграф: Движение" В течение года Заяц А.В. 

    

2 Ведение БД "Метрополитен" В течение года Заяц А.В. 

3 Ведение БД "ЕГЭ" В течение года Щигорева М.В. 

4 Информационное сопровождение отчетов ОШ, РИК по отчетным периодам Щигорева .В. 

    

5 Ведение БД «Питание» В течение года Шутилкина С.П. 

    

Методическое обеспечение 

 

1 Обзор цифровых образовательных ресурсов по мере поступления Илатовская Н.С. 

    

2 Обучение и инструктаж педагогов по работе с ИД и в КК в течение года Илатовская Н.С. 

3 Техническое и методическое сопровождение общешкольных мероприятий в течение года Заместители 

 (создание видеофильмов, буклетов, презентаций)  директора, 

    Илатовская Н.С. 

    

4 Организация и проведение семинаров методических объединений "ИКТ в 1 раз в четверть Методисты, 

 работе учителя-предметника"  Илатовская Н.С. 

5 Консультации учителей-предметников по применению электронных образователь- по отдельному Илатовская Н.С. 

 ных ресурсов, ППС и ИКТ на уроках графику  
 

  

  

  

  

9 Юбновление документации по информатизации и защите персональных сентябрь-октябрь Илатовская Н.С. 

данных административно-образовательного процесса в ГБОУ № 411. 

10 Информационная и методическая поддержка участия учителей в Интернет- В течение года Илатовская Н.С. 

проектах. Организация работы школьных творческих групп: 

«Интерактивный урок» и «Дистанционный урок». 

И Подготовка учащихся школы к участию в олимпиадах, конкурсах и фестивалях В течение года Илатовская Н.С. 

по ИКТ 

12 Участие в работе районных и городских мероприятий по информатизации В течение года Илатовская Н.С. 

Юбразовательного процесса (совещания, семинары, конференции, МО)         

Введение компьютерных программ   

  

  

  

  

1 Ведение БД "Параграф: Движение" В течение года Заяц А.В. 

2 Ведение БД "Метрополитен" В течение года Ваяц А.В. 

З Ведение БД "ЕГЭ" В течение года Цигорева М.В. 

4 Информационное сопровождение отчетов ОШ, РИК по отчетным периодам Щигорева .В. 

5 Ведение БД «Питание» В течение года Шутилкина С.П. 

  

Методическое обеспечение 

  

  

  

  

  

1 Юбзор цифровых образовательных ресурсов по мере поступления Илатовская Н.С. 

2 Юбучение и инструктаж педагогов по работе с ИДив КК в течение года Илатовская Н.С. 

3 Техническое и методическое сопровождение общешкольных мероприятий в течение года Заместители 

создание видеофильмов, буклетов, презентаций) Директора, 

Илатовская Н.С. 

и Юрганизация и проведение семинаров методических объединений "ИКТ в 1 раз в четверть [Методисты, 

аботе учителя-предметника" Илатовская Н.С. 

5 Консультации учителей-предметников по применению электронных образователь- [по отдельному Илатовская Н.С.     ных ресурсов, ППС и ИКТ на уроках   графику      



6  Обобщение инновационного опыта использования ИКТ в образовательном  По отчетным Илатовская Н.С. 

 процессе ОУ  периодам  

7  Выдвижение учителей и подготовка к фестивалю «ИКТ в образовании»   сентябрь-январь Илатовская Н.С. 

  (в РЦОКО)   Председатели РМО 

        

Редакционно-издательская деятельность, школьный сайт и блогосфера    

        

1 Разработка презентаций для мероприятий, проводимых в ОУ  в течение года Ответственные за 

       мероприятие 

        

2 Подготовка текущих фото и видео-материалов по мероприятиям, проводимым  в течение года Ответственные за 

 в ОУ для школьного сайта и для школьных мероприятий   мероприятие, 

       Илатовская Н.С. 

        

3  Ведение сайта  в течение года Илатовская Н.С. 

       Смирнов В.А. 

        

 

Библиотечно-информационный центр 

       

1 Техническая и методическая организация работы школьной медиатеки.  в течение года Максина И.В. 

       Бордачева С.А. 

       

2  Систематизация, оформление фонда цифровых ресурсов, имеющихся в ГОУ  в течение года Илатовская Н.С. 

      

3  Обновление и развитие сайта библиотечно-информационного центра школы  в течение года Максина И.В. 

 https://sites.google.com/site/bibliotekaou411/home   Бордачева С.А. 

        

  Заместитель директора по информатизации образовательного процесса ________________ / Н.С. Илатовская/ 

 

  

  

      
  

  

  

        
  

  

  

  

  

6 Обобщение инновационного опыта использования ИКТ в образовательном По отчетным Илатовская Н.С. 

процессе ОУ периодам 

7 Выдвижение учителей и подготовка к фестивалю «ИКТ в образовании» сентябрь-январь Илатовская Н.С. 

(в РЦОКО) Председатели РМО 

Редакционно-издательская деятельность, школьный сайт и блогосфера 

1 Разработка презентаций для мероприятий, проводимых в ОУ в течение года Ответственные за 

мероприятие 

2 Подготовка текущих фото и видео-материалов по мероприятиям, проводимым в течение года Ответственные за 

в ОУ для школьного сайта и для школьных мероприятий мероприятие, 

Илатовская Н.С. 

3 Ведение сайта в течение года Илатовская Н.С. 

Смирнов В.А. 

Библиотечно-информационный центр 

1 Техническая и методическая организация работы школьной медиатеки. в течение года [Максина И.В. 

Бордачева С.А. 

2 Систематизация, оформление фонда цифровых ресурсов, имеющихся в ГОУ в течение года Илатовская Н.С. 

3 Обновление и развитие сайта библиотечно-информационного центра школы в течение года Максина И.В. 

(ре: //5цез.соо]е.сот/5Ие/6бПоеКаоч4 11/поте Бордачева С.А.           
  

Заместитель директора по информатизации образовательного процесса / Н.С. Илатовская/ 

 


