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ПЛАН РАБОТЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Текущий период Работа дисциплины 

Август 

 

1. Заседание ПМК дисциплины по утверждению рабочих программ на 2017-

18 учебный год – 28 августа. 

2. Корректировка календарно-тематического планирования. 

3. Составление плана контрольных работ.  

 

1 учебная 

четверть 

 

 

4. Проведение  кадетского этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 

5. Подготовка тестов для подготовки обучающихся 9 и 11 класса к ГИА по 

информатике. 

6. Подготовка обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. 

7. Подведение итогов 1 учебной четверти. Анализ результатов. 

 

2 учебная 

четверть 

 

 

8. Участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

9. Участие обучающихся в конкурсах БОБЕР, КИТ . 

10. Диагностическая работа по типу ЕГЭ по информатике для 11 класса. 

11. Диагностическая работа по типу ОГЭ по информатике для 9 класса. 

12. Подведение итогов 1 учебного полугодия и 2 учебной четверти и 

диагностических работ ЕГЭ и ОГЭ по информатике. Анализ результатов. 

 

3 учебная 

четверть 

 

 

13. Участие обучающихся 5-8 классов в муниципальном этапе Городской 

олимпиады школьников по информатике. 

14. Тренировочная работа по типу ЕГЭ по информатике для 11 класса. 

15. Участие обучающихся в конкурсе ИНФОЗНАЙКА.  

16. Участие обучающихся в конкурсе КИО. 

17. Предметная декада (18.02 – 28.02). 

18. Тренировочная работа по типу ОГЭ по информатике для 9 класса. 

19. Подведение итогов 3 учебной четверти и тренировочных работ ЕГЭ и ОГЭ 

по информатике. Анализ результатов. 

20. Участие в конкурсах ГУК МОРФ и городских творческих конкурсах. 

21. Участие в конференции «Восхождение к науке». 

22. Участие в международной конференции ГУАП «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития». 

 

4 учебная 

четверть 

 

 

23. Составление программ летней практики. 

24. Обсуждение УМК предмета  на следующий учебный год. 

25. Подведение итогов, анализ и обсуждение итогового контроля. 

 

июнь 

 

26. Летняя практика с обучающимися. 

27. Диагностика педагогической успешности педагога за год.  

28. Подведение итогов года, анализ и обсуждение результатов. 

 
 

Руководитель ПМК информатики и ИКТ                    Меньших Г. В. 

 

 


