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ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения  
«Внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий» 

 

Цели: повышение качества образования на основе эффективного 
использования компьютерной техники в учебно-воспитательном 

процессе. 
 

Задачи: 
- продолжить распространение и внедрение в учебный процесс 

современных электронных учебных материалов. 
- продолжить работу с системой АСУ РСО, обеспечивать обучение 

учителей, не работающих ранее с системой NetSchool. 
- продолжить внедрение проектной исследовательской деятельности в 

учебно-воспитательный процесс ОУ. 
- обеспечивать эффективное изучение сетевых технологий на основе 

использования информационных ресурсов сети Интернет. 
- обеспечивать наполнение сайта школы актуальной информацией. 

-обеспечить использование интерактивной доски и другого 
компьютерного оборудования на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

 

I. Организация и контроль вопросов информатизации 

 

1) Создание творческой группы по работе с информацией и 
пополнению образовательного процесса информационными 

ресурсами сети Интернет. 

 

Сроки: Сентябрь 2014 г. 

 

2) Создание творческой группы по работе с сайтом МБОУ СОШ № 
70 (Сроки: Сентябрь 2014 г.), наполнение его контентом (Сроки: В 

течение года). 



 

3) Контроль за обеспеченностью сохранности компьютерного 

оборудования и его целевого использования в школе. 
 

Сроки: В течение года 
 

4) Контроль за ведением системы АСУ РСО. Работа с родителями. 
  

Сроки: В течение года 

 

II. Работа методического объединения. 

 

Семинар №1. 
Работа с системой АСУ РСО. Заполнение сведений об учащихся и 

сотрудниках. Выставление оценок. Составление тематического 
планирования. 

Время проведения: Сентябрь. 
Зиновьева А.В., Калачёва О.Н. 

 
Семинар №2. 

Работа в Интернете: просмотр и поиск информации, создание и 
публикация сообщений. Представление информации на сайте 

МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара 

Время проведения: Октябрь 

Зиновьева А.В., Степанова М.Ю. 
 

Семинар №3. 
Использование интерактивной доски в образовательном 

процессе. 
Время проведения: Октябрь 

Зиновьева А.В., Панихина Т.П., Казарина М.Д. 
 

 

Семинар №4 

Работа с электронной почтой. Массовая рассылка. 
Время проведения: Ноябрь 

Зиновьева А.В. 
 

Семинар №5 

Тема: Апробация обновления содержания образования на 

основе использования компьютерных технологий. 
Время проведения: Март - апрель 

Зиновьева А.В. 
 



III. РАБОТА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ МО 

 разработка и создание проектов. 

 эффективное использование электронных пособий в учебно-
воспитательном процессе. 

 разработка уроков, вн. мероприятий, помощь учителям-
предметникам. 

 эффективное использование электронных учебников. 
 работа с сайтом школы. 

 
IV. РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

1. Использование электронных пособий и компьютерных презентаций 
в учебно-воспитательном процессе. 

2. Открытые уроки с применением информационно-коммуникативных 
технологий. 

Время проведения: Февраль - апрель 

3. Работа творческой группы в течение года: 

- создание членами творческой группы дидактических материалов и 
разработок уроков на электронных носителях, электронных 

презентаций; 
- активная помощь учителям-предметникам в освоении системы АСУ 

РСО; 
- эффективное использование электронных пособий. 

 
V. Создание школьной медиатеки. 

 

Накопление электронных разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, проектных работ учеников. 
 

VI. Соревнования, конкурсы, олимпиады 

 

1. Подготовка к городской олимпиаде по информатике 8-9 классов. 
Октябрь 2014 г. учитель информатики 

2. Участие в городской олимпиаде по информатике 8-9 классов, 

участие в дистанционной региональной олимпиаде по информатике 

среди 10-11 классов. 
Ноябрь 2014 г. учитель информатики 

3. Участие в конкурсах и проектах с применением мультимедийных 
технологий. 

В течение года. 
4. Участие в международном конкурсе-игре «Инфознайка-2015» 

Февраль 2015 г. учитель информатики 
5. Подготовка к городскому фестивалю компьютерного творчества 

«Компьютерные эрудиты 2015» 

 


