
•ктор МБОУ «СОШ №4 имени 
Александра Сидоровнина» 

лшнска
листратов

План работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра 
Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области 
по информатизации учебно - воспитательного процесса

на 2017-2018 учебный год.



Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных 
технологий.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
Организационная работа 1

1. Формирование информационно-коммуникативной 
компетентности обучающихся через уроки, элективные курсы, 
групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность.

в течение года учителя-предметники

2. Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики 
и работе в сети Интернет с участниками образовательного 
процесса

сентябрь зав. кабинетом информатики

3. Создание условий для свободного доступа учащихся и 
преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к системе 
электронных учебных материалов

в течение года зав. кабинетом информатики, 
директор

4.
Создание контролируемого доступа участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет

в течение года учителя-предметники

Методическая работа
1. Изучение методических материалов на сайтах РЦРО постоянно зам. директора по УВР, рук-ли 

ШМО
2. Методические недели октябрь, декабрь, 

февраль, апрель
зам. директора по УВР, рук-ли 

ШМО
3. Консультация по заполнению электронного журнала, 

функционирующего в рамках Единого образовательного портала
сентябрь-октябрь директор, учителя 

информатики
4. Возможности сети Интернета по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ
по плану учителя информатики

5. Дистанционное обучение в школе по плану методист ИКТ, учителя
6. Мотивация непрерывного профессионального роста педагогов: 

сетевые педагогические сообщества как фактор развития 
профессионального потенциала учителей

по плану зам. директора по МР, рук-ли 
ШМО

7. Выпуск информационной методички «Из опыта работы учителя», 
оформление портфолио учителя

в течение года зам. директора по УВР, рук-ли 
ШМО

9. Участие школьников в дистанционных олимпиадах в течение года зам. директора по УВР, рук-ли



ШМО. учителя
10. Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по предметам
в течение года зам. директора по УВР

)
Информационная работа

1 . Развитие официального школьного сайта ( sorobr4.ru) 
-обновление разделов сайта
-своевременное размещение информации на сайте новостей

ежемесячно ответственный за сайт 1

2. Заполнение мониторинговых таблиц (КПМО) по графику зам. директора по УВР, МР
3. Своевременное заполнение автоматизированной 

информационной системы «Хронограф», базы РИС
в течение года администрация, методист ИКТ

4. Мониторинг качества знаний в течение года зам. директора по УВР
Анализ и контроль

1 . Документооборот электронной почты постоянно ответственный
2. Ведение журнала регистрации входящей и исходящей 

электронной почты
в течение года ответственный

о3 . Контроль по использованию в образовательной деятельности 
средств ИКТ

в течение года администрация

4 . Своевременность заполнения электронных мониторингов ежемесячно
ежеквартально

зам. директора по УВР, 
методист ИКТ

5. Анализ текущей ситуации процесса информатизации в школе июнь директор

Исполнитель Иванова Г.С.


