
План работы 
 по  внедрению информационных технологий и информатизации  

 на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая проблема школы: 
  

 Организация  учебно-методического процесса  в условиях оптимизации и 

модернизации процесса обучения. Способствовать развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению 
 

 ЦЕЛЬ: 

 

 Использование проектных технологий и нетрадиционных форм организации 

обучения  в системе уроков 

 

Основные  задачи: 
1. Организация и курирование внедрения информационных технологий в 

учебный процесс; 

2. Организация контроля по использованию учителями  школы с 

программного обеспечения, имеющегося в наличии по различным 

школьным предметам.  

3. Мобилизация сил педагогического коллектива на создание системы 

внутришкольного контроля качества знаний учащихся на основе 

использования новых педагогических технологий в учебном процессе 

4. Организация единого информационного пространства в 

образовательном учреждении; 

5. Создание единой локальной сети в школе 

6. Оказание методической и консультативной помощи при разработке 

уроков и внеклассных мероприятий с использованием инновационных 

технологий; 

7. Внедрение ИКТ методов обучения в деятельность учителей-

предметников; 

8. Оказание помощи учителям-предметникам в применении знаний, 

полученных на курсах в ЦИТ; 

9. Внедрение информационных технологий в воспитательный процесс; 

10. Пополнение банка данных по новым информационным  технологиям в 

образовательном учреждении 
 

  



 

Основные направления работы 
 

№п/п Вид работы Сотрудничество Сроки 

исполнения 

Мероприятия 

 

 

 

1 

 

 

 

Работа с 

документацией 

Админ.школы, 

ЦИТ 

Прохладненского 

р-на 

В течение 

года 

1.Ознакомление с 

должностными 

инструкциями, 

2. Изучение 

нормативных 

документов, 

Программы 

развития школы 

3. Создание 

Положения о 

конкурсе 

компьютерных 

презентаций, 

Положения о 

конкурсе – 

фестивале уроков 

с использованием 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

 

 

 

Коллектив 

школы 

 

 

 

 

 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

администрацией,  

учителями 

предметниками 

В течение 

года 

1Пополнение  

банка данных по 

инновационным 

технологиям 

 

 

 

 

Один раз в 

четверть 

2. Ознакомление 

учителей 

предметников с 

инновационными 

технологиями  

3. Оказание 

методической 

помощи  в 

применении 

информационных 

технологий 

4. Проведение 

теоретических  и 

практических 

семинаров по 

теме «Внедрение 

ИКТ в учебный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

процесс» 

 

 

 

В течение 

года 

1.Пополнение 

медиотеки 

педагогических 

советов, помощь в 

создании 

презентаций 

тематических 

педсоветов по 

информационным 

технологиям  

2. Создание 

компьютерно-

дидактических 

материалов по 

предметам 

3. Оказание 

консультативной 

помощи в 

создании 

презентаций 

открытых уроков 

4. Соединение 

всех компьютеров 

школы в единую 

локальную сеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

1.Контроль за 

прохождением 

курсов по ИТ 

2. Создание 

медиотеки 

открытых уроков  

и внеклассных 

мероприятий с 

использованием 

информационных 

технологий 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

 

 

 

 



 

 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

 

 

ШМО предметов 

естественного 

цикла  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева Л.В. 

Русаков С.С. 

 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 Еременко Н.Г. 

Русаков С.С. 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Ноябрь, 

Январь, 

март 

Заседание ШМО 

Открытые уроки 

Лямзина Т.В. 

Русаков С.С. 

ШМО классных 

руководителей 

В течение 

года 

Совместная 

работа по 

программе 

воспитания «Я 

гражданин 

России» 

Вагнер Е.К. 

Русаков С.С. 

4 Информатизация 

школьного 

образовательного 

пространства 

 

Творческая 

группа учителей 

В течение 

года 

1. Организация 

проектной работы 

учащихся. 

Проведение 

проектных работ 

учителей и 

учащихся 

2. Разработка 

тестовых заданий 

по предметам 

учебного плана 
 


