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Цель работы РМО учителей информатики:
1. Создание условий для повышения качества образования и готовности педагогов к
внедрению ФГОС по предмету «Информатика».
2. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, формирование
компетентностного подхода в деятельности учителя информатики.
Задачи МО на 2017 – 2018 учебный год
1. Анализировать состояние и результаты методической работы в рамках деятельности
РМО учителей информатики, определять направления её совершенствования.
2. Обеспечивать повышение профессиональной компетентности педагогов через участие
в работе заседаний РМО, мастер-классов, семинаров, курсов повышения квалификации
и др, побуждать развитие потребности в самообразовании.
3. Оказывать методическую поддержку в освоении и внедрении федеральных
государственных образовательных стандартов.
4. Совершенствовать систему оценивания и мониторинга образовательных результатов
обучающихся, общеучебные умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных
способностей, активизировать работу с сильными учащимися.
5. Способствовать созданию условий для внедрения и распространения положительного
педагогического опыта.
Направления деятельности РМО:
1. Аналитическая деятельность:







мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей
информатики Майнского района;
создание базы данных об учителях информатики школ Майнского района;
изучение и анализ состояния и результатов деятельности РМО учителей информатики,
определение направлений еѐ совершенствования;
выявление затруднений дидактического и методического характера в организации
образовательной деятельности учителями информатики образовательных организаций;
создание банка данных образовательных результатов обучающихся в школах Майнского
района по итогам Государственной аттестации по предмету «Информатика и ИКТ» и др.
процедур независимой оценки качества образования;
изучение, распространение и обобщение передового педагогического опыта.

2. Организационно - методическая деятельность:




изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи
молодым специалистам и педагогическим работникам;
прогнозирование, планирование и организация деятельности РМО учителей информатики;
методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению
Государственной итоговой аттестации;
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определение фокус-групп педагогов по различным направлениям методической работы
для проведения семинаров-практикумов, мастер-классов;
участие в подготовке и проведении конкурсов, фестивалей, предметных олимпиад
школьников;
взаимодействие с организациями дополнительного профессионального образования.




Информационная деятельность:

3.






формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научнометодической, методической и др.);
ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности
образовательных организаций и педагогов;
информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии общего и
дополнительного образования детей, новых информационных и сетевых технологий,
о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических
комплектах, нормативных и локальных актах;
создание медиатеки современных учебно-методических материалов, электронных
образовательных ресурсов.

4. Консультационная деятельность:


организация консультационной работы для учителей информатики Майнского района;

5. Основные сферы деятельности РМО:





Работа с педагогами по готовности их к внедрению ФГОС;
Работа с педагогами по вопросам готовности учащихся к ГИА;
Работа с мотивированными и талантливыми детьми, в т.ч. работа с педагогами и
учащимися по подготовке к олимпиадам по информатике;
Работа с педагогами по развитию мониторинговой, сетевой культуры
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ПЛАН
РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
на 2017 - 2018 уч. г.
№
п/п

Содержание

Дата и место
проведения

Ответственные

Заседание № 1 Творческая мастерская. (Загоскинская сош)
Тема: «Система мониторинга УУД по информатике»
1.

1. Разработка контрольно-измерительных
материалов для оценки достижения
обучающимися планируемых результатов
освоения программы.
2. Организация и проведение оценочных процедур
по информатике в рамках ФГОС.
Система мониторинга УУД по информатике.
3. Итоги школьного, муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
4. Система подготовки учащихс к решению
олимпиадных задач.
Текущая работа учителя на местах
1. Мероприятия по подготовке к экзаменам.
2. Разработка, подбор материалов для подготовки
учащихся к олимпиадам.

№
п/п

1.

2.

Содержание

Февраль

Тимакова Т.В.

Кувшинникова С.В.
Кувшинникова С.В.
Мельников А.И.
Январь,
Февраль,
Март
В течение
года
Дата и место
проведения

учителя
учителя
Ответственные

Заседание № 2 Круглый стол. (МБОУ «Майнский многопрофильный лицей»)
Тема: «Повышение качества преподавания и подготовка к ГИА по предмету
«Информатика и ИКТ»
1. Итоговая аттестация в 2018 году: анализ
спецификации, кодификатора и
Кувшинникова С.В.
демонстрационного варианта ОГЭ и ЕГЭ.
2. Использование интернет-ресурсов для подготовки
к ГИА.
1. «Особенности преподавания темы
Май
Мельников А.И.
«Алгоритмизация и программирование» в курсе
информатики и решение задач при подготовке к
ГИА».
3. Отчеты по самообразованию учителей информатики
района. (Выступление каждого учителя
Кувшинникова С.В..
информатики).
Текущая работа учителя на местах
1. Мероприятия по подготовке к выпускным и
Апрель,
учителя
переводным заменам.
май
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№
п/п

Содержание

Дата и место
проведения

Ответственные

Заседание № 3 Круглый стол (Августовский педсовет).
(МБОУ «Майнский многопрофильный лицей»)
Тема: «Актуальные проблемы преподавания предмета в учебном году».
1.

2.

1. Участие в работе августовского Регионального
образовательного форума
(Видеоконференцсвязь с Центром обработки
информации и мониторинга
в образовании Ульяновской области)

Герфанов Г.М.
Август
25 каб.
33 каб.

2. Анализ работы МО учителей информатики в 20172018 учебном году.
Актуальные проблемы преподавания предмета в
2018-19 учебном году.

Кувшинникова С.В.

3. Утверждение плана работы методического
объединения на 2018-2019 учебный год.

Кувшинникова С.В.

4. Анализ результатов итоговой аттестации 2018 года в
9-х, 11-х классах.
Типичные ошибки учащихся и методические пути их
преодоления.

Кувшинникова С.В.

5. Анкетирование учителей информатики по
результатам деятельности РМО;
о методических потребностях педагогов.
Текущая работа учителя на местах

Кувшинникова С.В.

На местах,
Формирование в кабинетах информатики перечня
август.
основных нормативно-правовых актов,
других документов предметной области «информатика».
На местах,
Разработка рабочих дидактических, контрольноавгуст.
измерительных материалов по информатике
Обновление базы данных о членах РМО.

В течение
года

Учителя

Учителя
Кувшинникова С.В..
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