
План основных мероприятий по реализации Программы
информатизации на 2012/2013 гг.

Направления
работы

Исходное состояние
на май 2012 года Плановые мероприятия Сроки

реализации
Обеспечение качества образования: организационные и нормативные основы

Управление
образовательным
процессом

1.Введение электронного журнала и
электронных дневников учащихся.

2.Организация работы в
информационной среде газеты «1
сентября», электронная подписка
http://www.1september.ru.

3. Поддержка официального сайта
гимназии.

1. Запустить программу модернизации офиц
иального Web сайта гимназии

2. Участие в международном конкурсе на
реализацию пилотного проекта ИИТО
ЮНЕСКО «Обучение для будущего»

в течение
года

Образовательные
программы  и
программы
сопровождения;
образовательные
технологии

1.Активная работа с электронными
образовательными ресурсами

 «Учитель года» - www.teacheryear.ru
 Портал компании «Кирилл и Мефодий»

- http://www.km.ru
 Сервер информационной поддержки

ЕГЭ - http://www.ege.ru
 Инновационная образовательная сеть

«Эврика» - http://www.eureka/
 Издательский дом «1 сентября» -

http://www.1september.ru.
2. Работа с базой электронных учебников
в медиатеке гимназии.

1. Проведение международных on-line
конференций по направлениям проекта
ИИТО ЮНЕСКО «Обучение для будущего»

2. Проведение уроков по различным предме-
там в интегрированном режиме.

3. Организация компьютерного тестирования
учащихся в программе Votum.

4. Расширение использования ИКТ в
педагогическом процессе начальной школы.

5. Начало работы в формате экспериментальной
площадки «Формирование иноязычной
коммуникативной компетенции через
интеграцию английского языка и предметов
гуманитарного и естественно-научного
циклов» (английский язык)

6. Продолжение работы с электронными
образовательными ресурсами:

 «Учитель года» - www.teacheryear.ru
 Портал компании «Кирилл и Мефодий» -

http://www.km.ru
 Сервер информационной поддержки ЕГЭ -

http://www.ege.ru
 Инновационная образовательная сеть

«Эврика» - http://www.eureka/
 Издательский дом «1 сентября» -

http://www.1september.ru.
 «Эйдос» - http://www.eidos.ru
7. Начало действия образовательной

программы компьютерного
легоконструирования.

8. Сотрудничество УГАТУ и
радиотехническим колледжем.

в течение
года

Март 2012

Охрана и
укрепление
здоровья учащихся

1.Установка кондиционеров в 3-х
компьютерных классах.

1. Приобретение и установка очистителей
воздуха; ионизаторов; увлажнителей воздуха.

в течение
года

Обеспечение качества образования: научно-методическая деятельность и кадровая политика
Участие в
международных,
федеральных,
региональных,
городских,
районных
проектах

1. Участие в конкурсе исследователь-
ских работ МАН школьников РБ (в
т.ч. начальная школа).

2. Участие web-сайта в
Республиканском конкурсе
«Лучший образовательный сайт
2012» (1 место).

3.Участие в республиканской
олимпиаде по информатике. (1
победитель)

1. Участие в конкурсе исследовательских
работ МАН школьников РБ.

2. Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по информатике

3. Участие в международных олимпиадах
по робототехнике.

4.Участие в едином классном часе,
посвященном саммиту ШОС и БРИКС
в Уфе (организация on-line трансляции
на все школы Ленинского района)

5. Информационно-технологическое

в течение
года

май 2013

МБОУ ги
мнази

я №
39

sch
ool39

.ru



сопровождение городской МАН
школьников.

6. Информационное сопровождение
международного грантового проекта
«Regenbogen – Радуга».

7. Обмен опытом по ИКТ с
представителями Южно-Корейской
фирмы «Samsung» и корейского совета
по университетскому образованию.

8.Участие в международной конференции
«Смарт-регион».

9.Информационное сопровождение
международного проекта по
непрерывному коллективному чтению
произведений Сервантеса,
организованного послом Испании на
Украине.

10.Международная аудио-скайп
конференция, посвященная
международному дню радио.

11.Участие в международной
конференции ИИТО ЮНЕСКО
(института информационных
технологий в образовании)

январь 2013

аперель 2013

январь
февраль 2013

февраль 2013

апрель 2013

февраль 2013

май 2013
(Казань)

Научно-
методическая
деятельность

1. Использование компьютеров и
периферийного оборудования для
ведения делопроизводства по
направлениям НМР.

2. Информационная поддержка
официального сайта гимназии.

1. Предоставление методических
рекомендаций для проведения уроков и
внеурочных занятий, спецкурсов для
предпрофильной и профильной
подготовки учащихся, классных часов и
родительских собраний.

2. Методическое сопровождение
организации исследовательской
деятельности в рамках НОУ гимназии
«Discoveri».

3. Предъявление педагогическому
сообществу авторских методических
разработок,  статей и др. печатной
продукции педагогов гимназии.

4. Участие в конкурсах педагогических
инициатив; использование конкурсных
продуктов в образовательной
деятельности.

в течение
года

Обучение,
аттестация и
развитие кадров

1. Организация  деятельности
гимназического всеобуча по ИКТ
(40% учителей получили навыки
пользователя ПК на уровне
владения элементарными навыками
подготовки текстов, презентаций и
средств коммуникаций).

2. Обучение и переподготовка на
КПК БИРО, НИМЦ  и ФПК ППРО.

1. 100%-ая курсовая подготовка
руководителей  и учителей на базе БИРО
«Использование ИКТ в деятельности
учителя- предметника».

2. Обучение педагогического состава
приёмам работы с новой техникой
(интерактивные доски, мультимедийные
проекторы).

3. Обязательное использование педагогами
КТ в процессе подготовки отчетной
документации, дидактических
материалов.

4.   Организация участия учителей гимназии
в Интернет-конкурсе педагогов РФ по
использованию Единой коллекции ЦОР
в деятельности ученика и педагога
(http://school-collection.edu.ru/).

6. Дистанционная курсовая подготовка
учителей по программе Intel «Обучение для

в течение
годаМБОУ ги

мнази
я №
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будущего», Русский Гуманитарный
Интернет-Университет - http://www.i-
default.asp, «Вопросы Интернет-
образования» - http://www.center.fio.ru/vio
Портал Федерации Интернет-образования -
http://www.fio.ru; Портал «Аудиториум» -
http://www.auditorium.ru; Виртуальная школа
«КиМ» - http://www.vschool.km.ru

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Локальная сеть Активно действует 1. Обеспечение бесперебойного

функционирования с выходом в
интернет в каждом кабинете гимназии.

2. Обеспечение точек Wi-Fi
(беспроводного доступа) к Интернет-
ресурсам.

в течение
года

Работа сервисной
службы

1.Техническая и консультационная
поддержка в службе РЦПИ и
НИМЦ.

2.Ремонт и послегарантийное обслу-
живание аппаратно-программных
комплексов.

3.Утилизация пришедшей в
негодность и устаревшей техники.

1. Монтаж, ввод оборудования и
периферийной продукции в
эксплуатацию, обслуживание локальной
сети с привлечением специалистов.

2. Ремонт и послегарантийное
обслуживание аппаратно-программных
комплексов, их модернизация и учебно
методическая поддержка для адаптации
в учебном процессе.

3. Утилизация пришедшей в негодность и
устаревшей техники.

в течение
года

Приобретение
нового
оборудования

1. См приложение 1 1. Переоснащение современным
оборудованием компьютерных классов.

2. Сервисное обслуживание имеющейся
материально-технической базы ИКТ.

3. Увеличение компьютерного и
мультимедийного парка.

в течение
года

Библиотечные
фонды

Сформирована медиатека
(насчитывает 50ед. электронных
УМК по различным предметам0.

Внедрение проекта реорганизации библиотеки в
ГУМИ РЦ - гимназический учебно-
методический информационный ресурсный
центр (видео- и аудиоматериалы, DVD, CD,
Internet и др.).

январь-апрель
2012 г.

Влияние на общество и окружающую среду
Открытая
гимназическая
информационная
среда

1.Действует гимназический web-сайт.
2.Организован выпуск рекламных

буклетов для родителей и других
представителей социума.

3.Использование администрацией и
учителями электронной почты для
оперативной связи.

1. Модернизация гимназического сайта.
2. Публикация на сайте теоретических

материалов и практических результатов
деятельности школы (публичный отчёт).

3. Публикация на сайте оперативно
сменяемой информации для родителей и
обучающихся.

в течение
года

МБОУ ги
мнази
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