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План работы информационного центра 

МОУ СОШ №50 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 Школьный информационный центр является структурным подразделением школы.  

Реализация Программы информатизации российской школы предполагает изменение роли 

школьных кабинетов информационных технологий. В современных условиях кабинет 

должен стать центром формирования информационной культуры, глубокого овладения 

новыми информационными технологиями для сознательного их использования в учебной 

и профессиональной деятельности учащимися и педагогами. 

 

 Задачи школьного информационного центра:  

 Приобретение компьютерной грамотности и начальной компетентности в исполь-

зовании информационных и коммуникационных технологий учащимися и педаго-

гическим персоналом.  

 Овладение навыками работы в области информационных и коммуникационных 

технологий.  

 Создание, пополнение, систематизация базы текстовых, мультимедийных, образо-

вательных средств кабинета и школы в целом.  

 Работа над выполнением индивидуальных и коллективных проектов.  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся средствами информационно-коммуникационных технологий.  

 Формирование необходимых навыков, норм поведения и деятельности при коллек-

тивном использовании компьютера, в локальной сети и в сети Интернет.  

 Пополнение и организация работы школьной медиатеки.  

 Осуществление технической поддержки функционирования школьного информа-

ционного центра школы.  

 Выполнение практических работ в информационно-коммуникационной сфере по 

заявкам администрации, учителей-предметников, классных руководителей.  

 
 

Раздел Мероприятия 
Сроки проведе-

ния 
Ответственный 

1. Использование ИКТ 

в учебно-

образовательном про-

цессе 

Установочный 

семинар «Использо-

вание ИКТ в образо-

вательном процессе» 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Баранов К.Е. 

Организация досту-

па участников обра-

зовательного про-

цесса к образова-

тельным ресурсам 

Интернет 

 

в течение года 

Системный админи-

стратор 

Мачнов А.Р. 

Помощь в проведе-

нии уроков учите-

лям-предметникам 

 

в течение года 

Системный админи-

стратор 

Мачнов А.Р. 
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2. Работа в АИС «Сете-

вой город. Образова-

ние» 

 

 

Ввод данных  

по классам,  

по сотрудникам 

 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Баранов К.Е. 

Ведение электрон-

ного журнала 

 

в течение года 

Классные руководи-

тели, учителя 

 

3. Систематизация 

имеющихся ресурсов, 

в том числе через со-

здание электронного 

каталога 

Обучение библиоте-

каря работе в АБИС 

«ОPAC Global» 

август - сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Баранов К.Е. 

Создание электрон-

ного каталога 

школьной библиоте-

ки 

сентябрь-январь 
Библиотекарь 

Новожилова О.К. 

Печать  

читательских фор-

муляров 

сентябрь-январь 
Библиотекарь 

Новожилова О.К. 

Осуществление 

электронной книго-

выдачи 

август-сентябрь 
Библиотекарь 

Новожилова О.К. 

4. Работа с учащимися 

в ИЦШ 

Ведение журнала 

заявок в индивиду-

альной зоне 

ежедневно 

Системный админи-

стратор 

Мачнов А.Р. 

Организация досту-

па к ресурсам Ин-

тернет 

ежедневно 

Системный админи-

стратор 

Мачнов А.Р. 

Помощь в создании 

презентаций, рефе-

ратов, докладов 

в течение года 

Системный админи-

стратор 

Мачнов А.Р. 

Помощь и обучение 

работе в сети Ин-

тернет, поиска обра-

зовательных ресур-

сов 

в течение года 

Системный админи-

стратор 

Мачнов А.Р. 

Организация курсов 

для учащихся млад-

ших классов «Осно-

вы ПК» 

учебный год 
Учитель информа-

тики 

Участие в творче-

ских конкурсах  с 

применением ИКТ 

по плану школы 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

5. Создание электрон-

ной методической 

копилки 

Создание каталога 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов 

в течение года 

Системный админи-

стратор, классные 

руководители 

Ведение журнала 

заявок на цифровые 

образовательные ре-

сурсы 

в течение года 

Системный админи-

стратор 

Мачнов А.Р. 

6 Издательско-

оформительская работа, 

мультимедийные сред-

ства  

Методика обработки 

графической, звуко-

вой информации, ви-

део и анимации при 

создании оформи-

в течение года 

Учитель информа-

тики 

Учителя-

предметники 
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 тельских материалов, 

презентаций, ви-

деороликов в под-

держку учебной дея-

тельности и внеклас-

сных мероприятий  

 

Выпуск школьной 

газеты, тематических 

буклетов к мероприя-

тиям.  

 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Баранов К.Е. 

Учитель информа-

тики 

 

7 Развитие инфраструк-

туры ИЦШ 

Обслуживание ком-

пьютерной техники 

в течение года 

по мере необходи-

мости 

 

Инженер 

Пополнение матери-

ально-технической 

базы 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Баранов К.Е. 

Приобретение рас-

ходных материалов, 

заправка картриджей 

в течение года по 

мере необходимости 
Инженер 

Установка точек  

Wi-Fi 
сентябрь-ноябрь Инженер 

 

 

 


