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 План основных мероприятий по УВП ГБОУ лицея №82 на 2022-2023 учебный год 
МО «ИНФОРМАТИКА» 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ 
Сентябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Проведение первичного 
инструктажа учащихся  по 
охране труда во всех группах.  
 
Организация регулярной  
санитарной обработки, 
обеззараживания воздуха и 
проветривания кабинета 
информатики.  
 
 

Организация повторения 
учебного материала, 
проведение срезовых 
тестов или контрольных 
работ по информатике, 
анализ результатов. 

Корректировка рабочих 
программ с учётом 
анализа результатов 
контрольных срезов. 

Подготовка к проведению 
школьного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады по информатике 
для 5-8 классов 
 на портале «СИРИУС»  
 
Подготовка к проведению 
школьного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады по информатике 
для 9-11 классов 
(программирование). 
на портале «СИРИУС»  
 

Составление списков 
участников школьного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады по информатике. 

Корректировка программ 
по внеурочной 
деятельности для  5-11 
классов. 

Участие в обучающих 
вебинарах по 
организации 
предметных олимпиад на 
портале «Сириус». 
 
Участие в семинаре СПб 
АППО по организации 
работы   в условиях 
реализации 
обновлённых ФГОС 
основного общего 
образования. 

Ознакомление с локальными 
актами, распоряжениями КО, 
Министерства образования, 
Роспотребнадзора. 

Определение проектных 
тем для ШНПК (7-11 
классы). 

Районное методическое 
объединение. 

Октябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Подготовка группы учащихся 

(дублёров)  к проведению 
уроков по информатике в День 

дублёра. 

Всероссийские вебинары 
по организации 
подготовки учащихся к 
ОГЭ и КЕГЭ. 

Подготовка к участию в 
предметных олимпиадах 
на портале «Сириус». 
Консультации для 
участников. 
 

Проведение школьного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады по информатике 
для 5-11 классов на платформе 
«СИРИУС» 26.10.2022 
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Обзор возможностей 
различных учебных платформ 
и единой коллекции 
образовательных ресурсов. 
 

Участие в анализе и обсуждении  педагогическим 
сообществом учителей информатики СПб (группа 
экспертов ЕГЭ) содержания КИМ для проведения 
КЕГЭ в 2023 году 

Участие в педагогическом 
совете лицея № 82 
 

Ноябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Методическое объединение 

учителей информатики. 
Подготовка отчетов по 
выполнению учебных 
программ. Анализ 
успеваемости и качества 
знаний в 5-9 классах. 

 
Анализ результатов 
 Школьного этапа 
Всероссийской олимпиады по 
информатике для 9-11 классов 
(программирование). 

Подготовка научно-
методических статей для 
публикации в сборниках. 

 
Анализ результатов 
Школьного этапа 
олимпиады по 
информатике для 5-8 
классов. 

 

Организация участия и 
проведение 
Всероссийского конкурса 
КИТ для 4-11 классов. 

 

Ознакомление с примерными 
заданиями ОГЭ и КЕГЭ на 2023 
год. 
Ознакомление с 
утвержденным перечнем 
учебников на 2023 год. 
 
Программа самообразование 
педагогов. Работа по 
методическим темам. 

Декабрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Участие в районном этапе 

Всероссийской олимпиады по 
информатике для 5-11 классов 
на платформе «СИРИУС» 

 

Педагогическая 
мастерская: обмен 
опытом, представление 
методических и 
дидактических 
материалов 
способствующих 
развитию системного 
научного мышления у 
учащихся. 

 

«Час кода» -  неделя 
профориентации 
учащихся  
на IT-технологии. 
 
Организация проектной 
деятельности учащихся -
методическая помощь 
педагогам.  Защита 
проектных работ в 11 
классах. 

 

Методическое объединение 
учителей информатики. 
Подготовка отчетов по 
выполнению учебных 
программ. Анализ 
успеваемости и качества 
знаний в 5-11 классах. 

Январь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
  Обзор материалов единой 

коллекции цифровых 
Педагогическая мастерская: подготовка методических 
разработок открытых уроков. 
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образовательных ресурсов 
на Федеральном портале. 

Февраль 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Проведение пробных  

ОГЭ и КЕГЭ по информатике. 
Проведение открытых 
уроков по информатике 
для педагогов лицея и 
района в рамках недели 
информатики. 

 

Разбор результатов 
пробных  
ОГЭ и КЕГЭ по 
информатике. 
Консультации по 
решению задач. 

Анализ пробных  
ОГЭ и КЕГЭ по информатике. 

Март 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Методическое объединение 

учителей информатики. 
Ознакомление с локальными 
актами, распоряжениями КО, 
Министерства образования, 
Роспотребнадзора. 
 

Педагогическая 
мастерская: Разработка  
заданий для проведения 
Дня информатики. 
 

Проведение Дня 
информатики в лицее. 

Принять участие в 
Петербургском    
образовательном форуме. 
 
 

Апрель 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Школьная научно-

практическая конференция 
ШНПК. 
 Просмотр работ участников 
Международной конференции 
«Школьная информатика и 
проблемы устойчивого 
развития» 
(информатика) 

Участие в Международной 
конференции «Школьная 
информатика и проблемы 
устойчивого развития» 

Круглый стол: 
организация 
консультативной 
помощи учащимся при 
подготовке к ГИА. 

Обзор УМК ведущих педагогов, 
учебники которых входят в 
Федеральный перечень 
учебников. 

Май 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Конкурс электронных 

плакатов и рисунков  ко Дню 
Победы (компьютерная 
графика), 6 классы. 
 

Проведение конкурса по 
анимационной машинной 
графике (презентации)  
среди учащихся 7 классов. 

Отчёт членов МО по 
методическим темам и 
программе 
самообразования. 

Подведение итогов года 
(успеваемость и качество 
знаний по предметам). Анализ 
выполнения рабочих программ 

Июнь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Анализ работы МО за год. Планирование работы на  Подготовка материалов  
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Аналитический отчёт. следующий учебный год. 
Составление примерного 
плана работы. 

для сайта лицея. 

1) В течение года участие в работе районного МО учителей Информатики. 
2) В течение года участие в «Час коды», «Урок цифры», «Сетевичок» на федеральных порталах. 
3) Консультации для групп  учащихся 9 и 11 класса по подготовке к ГИА  по информатике. 
4) Возможно, будут ещё городские мероприятия для учащихся (конференции и конкурсы).  
5) Участие в  конференциях и семинарах  разного уровня для педагогов. 

Сроки  городских и международных мероприятий указаны ориентировочно (из опыта прошлых лет)В план будут добавлены 
мероприятия в соответствие с годовым планом работы лицея, методических служб Петроградского района и Санкт-Петербурга. 


