
План работы школьного информационного центра 

на 2017-2018 учебный год 
 

Цель:  
- повышение качества образования через активное внедрение информационных техноло-

гий; 

- создание необходимых условий для раскрытия способностей обучающихся  и подготовке 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

Основные задачи Центра: 

1. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

2. Использование  интерактивных форм обучения как средство развития личности школь-

ника. 

3. Совершенствование работы по обобщению  передового педагогического опыта. 

4. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

5. Обеспечение функционирования школьной медиатеки, накопление и тиражирование 

различных фондов информационных материалов. 

6. Содействие применению ИКТ в преподавании предметов школьного курса. Использова-

ние на уроках мультимедийного  оборудования: мультимедийного проектора, интерактивной 

доски, мультимедийных дисков. 

7. Организация банка данных образовательного учреждения, в который входят базы дан-

ных по различным направлениям деятельности, электронные каталоги образовательных ре-

сурсов. 

8. Содействие применению ИКТ в воспитательной работе, воспитание информационной 

культуры школьников. 

9. Организация в школе компьютерных кружков и других объединений обучающихся, ис-

пользующих в своем творчестве элементы медиаобразования. 

10. Проведение мероприятий по информационной безопасности и безопасности поведения в 

Интернет. 

 

Формы работы ИЦШ: 

1. Открытые уроки. Консультации по проведению уроков. 

2. Семинары, совещания, педсоветы. 

3. Педагогический мониторинг.  

4. Участие в интернет акциях, онлайн-олимпиадах. 

5. Организация и контроль работы дистанционных конкурсов, олимпиад, викторин для вы-

явления  одаренных детей. 

 

Основные мероприятия 

Проведение инструктажа по  технике безопасности для учащихся и педагогов 

Техническая и информационная поддержка школьного сайта 

Организация и техническая поддержка проведения Web конференций 

Обслуживание Сетевой Город. Образование. 

 

Работа с педагогами в ИЦШ: 

- Помощь учителям - предметникам в подготовках и проведении уроков 

- Индивидуальные консультации по вопросам ИКТ 

- Создание и ведение электронных классных журналов 

-  Информатизация управления образованием. 

- Организация накопления информационных банков данных по различным темам и 

направлениям, в том числе, создаваемым  учащимися и педагогами в УВП 

- Разработка цифровых образовательных материалов к урокам. 



- Создание библиотеки цифровых образовательных ресурсов по предметам 

- Создание личных страниц на школьном сайте. 

- Размещение материалов на сайтах ТИУУ и «Виртуальная школа» 

- Обучение и оказание помощи по  работе в сети Internet и поиску образовательных ресур-

сов. 

 

Работа с обучающимися в ИЦШ: 

- Организация участия школьников в дистанционных олимпиадах, смотрах, конкурсах , 

Интернет-конкурсах. 

-  работа кружка «Компьютерная Долина» для обучающихся 4 класса. 

- Проведение  тестирования по предметам обучающихся 9,11 классов 

- Помощь при подготовке домашних заданий 

- Помощь при работе над рефератами, презентациями к урокам и т.д. 

 

Работа с одарёнными детьми: 

Помощь при  участии в  городских, региональных, международных конкурсах, викторинах, 

интеллектуальных марафонах, олимпиадах: «Эрудит», «Кенгуру», «Русский медвежонок», и 

др. 

 


