
 1 

  План работы 

городского методического 

объединения  

учителей информатики  

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 
Руководитель ГМО учителей:  

Смирнова Елена Леонидовна 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов как условие достижения качества образования и 

воспитания обучающихся при реализации ФГОС». 

 

Цель: Способствовать созданию условий для развития 

профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой 

реальности.  

 

Задачи:  

 Проанализировать УМК по информатике с учетом обеспечения 

преемственности изучения предмета в рамках введения ФГОС в старшей 

школе. 

 Организация обмена опытом по реализации ФГОС СОО в старшей школе. 

 Поделиться опытом организации обучения и проведения внеурочной 

деятельности учащихся в дистанционной форме.   

 Рассмотреть возможности дистанционной подготовки детей к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Изучить возможности электронного учебника как одной из форм 

организации образовательной деятельности на уроках информатики. 

 Рассмотреть использование технологии сторителлинга в образовании.  

 Повышать эффективность деятельности педагогов по внедрению в 

профессиональную деятельность дистанционных образовательных 

технологий.  

 Совершенствовать работу с одаренными детьми.  

 Оказание методической поддержки молодым педагогам. 

 

Ожидаемые результаты:  Повысить квалификацию и мастерство 

учителей информатики через участие в работе ГМО, творческих групп, 

семинаров-практикумов. 
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Содержание работы 

 
№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность 

1 Заседания ГМО.  

Вопросы рассматриваемые на заседании 

    

№1 

1. Утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год.  

2. Обмен опытом по использованию 

разнообразных форм и методических материалов. 

3. Обсуждение вопросов по работе с 

Яндекс.Учебник. 

4. Рассмотрение вопросов о подготовке 

городской олимпиады по ИКТ и 

программированию. 

 

Учителя информатики  Сентябрь 2020 г. Дистанционно, 

«ВКонтакте», 

Zoom 

Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л., 

Учителя 

информатики. 

№2 

1. Рассмотрение вопросов дистанционного 

обучение и дистанционной подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ по информатике. 

2. Рассмотрение новых заданий ОГЭ по 

информатике. 

3. Организация дистанционного обучения с 

помощью онлайн-сервиса для дистанционного 

обучения Я-Класс. 

4. Использование мобильных технологий при 

подготовке и проведении уроков по 

информатике. 

Учителя информатики  Январь 2021 г Дистанционно, 

«ВКонтакте», 

Zoom 

Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л., 

Учителя 

информатики. 

№3 

1. Анализ результатов муниципальной 

олимпиады по информатике. Повышение 

эффективности подготовки учащихся к 

олимпиадам по информатике. 

Учителя информатики  Март 2021 г Дистанционно, 

«ВКонтакте», 

Zoom 

Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л., 

Учителя 

информатики. 
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2. Разработка положения о городском конкурсе 

учащихся по информатике посвящѐнном Году 

Космоса. 

3. Обзор дистанционных конкурсов, олимпиад, 

фестивалей по информатике, так же сервисов для 

подготовки к олимпиадам и конкурсам. 

4. Вопросы мотивации школьников к обучению. 

Современные подходы к обучению информатике в 

школе в условиях реализации ФГОС.  

5. Разбор решения трудных заданий ЕГЭ по 

информатике. 

 

№4 

1. Итоги работы ГМО за 2020-2021 учебный год.  

2. Планирование работы ГМО на 2021-2022 

учебный год. 

3. Применение технологии сторителлинга в 

образовании. 

4. Изучение нормативно-правового обеспечения 

преподавания информатики - анализ 

деятельности педагогов по использованию 

нормативных документов в практической 

деятельности. 

Учителя информатики  Август 2021 г Дистанционно, 

«ВКонтакте», 

Zoom 

Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л., 

Учителя 

информатики. 

II. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение нормативно-правовых, 

концептуальных и инструктивно-

методических документов (ознакомление с 

проектами документов): 

1 Анализ УМК по информатике с учетом 

обеспечения преемственности изучения 

предмета в рамках введения ФГОС в старшей 

школе. 

Учителя информатики  Сентябрь 2020 г. Дистанционно, 

«ВКонтакте», 

Zoom 

Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л., 

Учителя 

информатики. 
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2 Изучение нормативно-правового обеспечения 

преподавания информатики - анализ 

деятельности педагогов по использованию 

нормативных документов в практической 

деятельности. 

Учителя информатики Март 2021 г. Дистанционно, 

«ВКонтакте», 

Zoom 

Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л., 

Учителя 

информатики. 

2 Подготовка информационных и 

методических материалов: 

1 Банк материалов с заседаний и семинаров 

городского методического объединения учителей 

информатики. 

Учителя информатики  В течение 

учебного 

года 

 Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л. 

 

2   Протоколы заседаний городского 

методического объединения учителей 

информатики.  

Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л. 

В течение 

учебного 

года 

 Руководитель ГМО  

Смирнова Е.Л. 

3 Отчѐт о работе городского методического 

объединения учителей информатики. 

 

Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л. 

В конце 

учебного  года 

 Руководитель ГМО 

СмирноваЕ.Л. 

3 Информационная деятельность: 

1. Проведение информационных совещаний, 

семинаров, организация участия в вебинарах. 

2. Создание сайтов («страниц») ГМО учителей 

информатики. 

Учителя информатики  В течение 

учебного года 

 Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л., 

Учителя 

информатики. 

4. Анализ результатов внешних оценочных 

процедур по предмету: 

1. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, других 

оценочных процедур. 

Учителя информатики По итогам 
проведения 

 Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л., 

Учителя 

информатики. 

III. Работа по самообразованию 

 1. Доклады,   выступления   на   заседаниях МО, 

участие в конкурсах и конференциях. 

2.Обобщение опыта. 

Учителя информатики В течение 

учебного года 

 Учителя 

информатики 

IV. Работа с молодыми специалистами 

 1. Оказание практической помощи молодым 

специалистам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний. 

2. Организация целевых взаимных посещений 

и открытых уроков. 

Молодые 

специалисты, 

учителя, имеющие 

опыт работы 

В течение 

учебного года 

 Руководитель ГМО 

Смирнова Е.Л., 

Учителя 

информатики. 
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Деятельность педагогов в межсекционный период в течение учебного года: 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

самообразование и курсовую подготовку. 

2. Участие в педагогических форумах, в днях открытых дверей. конкурсах 

профессионального мастерства. 

3. Участие в индивидуальных и групповых консультациях по вопросам подготовки к 

ГИА, преподавания предмета информатики и др. 

4. Работа с мотивированными и одаренными детьми. 

 

Итоговый продукт деятельности ГМО: 

методическая папка работы ГМО с описанием применяемых технологий (памятки, 

инструкции и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


