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Единая методическая тема городских образовательных структур 

«Стратегические маршруты развития муниципальной системы 

образования: многоуровневая система методической поддержки 

управления качеством» 
 

 

 

ЦЕЛЬ работы  городского методического объединения учителей 

информатики: 

1) осуществление организационно-методического сопровождения работы 

муниципальной системы образования над единой методической темой 

«Стратегические маршруты развития муниципальной системы образования:  

многоуровневая система методической поддержки управления качеством»$ 

2) обеспечение эффективной реализации региональных проектов в рамках 

национального проекта «Образование»; 

3) повышение компетентностного уровня каждого педагога; 

4) повышение эффективности работы учителей информатики по 

обеспечению качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации; 

5) обобщение и распространение педагогического опыта лучших учителей 

города; 

6) оказание методической и практической помощи молодым учителям школ 

№№ 1, 5, 8, 10, 11, 14, 21, 24; 

 

Задачи: 

1) повысить методический и предметный уровень учителей, через 

семинары-практикумы, вебинары, мастер-классы и открытые уроки ведущих 

учителей города; 

2)  изучать новые нормативные документы, инструктивно-методические 

материалы;  
3) распространить опыт учителей по проведению онлайн-уроков в формате 

видео-конференции с использованием программного обеспечения Discord, 

Skyp, Zoom, интерактивной образовательной платформы УЧИ.РУ и другие 

месенджеры, используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет; 

4) анализировать результаты оценочных процедур по предмету, ЕГЭ; 

5) распространять опыт учителей информатики по реализации ФГОС ООО и 

СОО; 

6) оказывать консультативную помощь учителям по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ; 

7) консультировать учителей информатики по методическим и 

профессиональным вопросам. 

 

 

  



Сентябрь 

 
Тема заседания городского методического объединения учителей 

информатики: 

О деятельности педагогов по распространению передового педагогического 

опыта 

Цель: подведение итогов КЕГЭ 2 2021 году; ознакомление педагогов с 

Положением о внесении педагогического опыта  в краевой банк передового 

педагогического опыта 

 
№ п/п ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ 

(рассматриваемые вопросы) 
Форма 

проведения 
Ответственные 

1 Об итогах КЕГЭ по информатике 

2021 году 

Анализ Новрузова Н.А., 

муниципальный 

тьютор по 

информатике 

2 О методических рекомендациях 

ИРО КК о преподавании 

информатики в 2021-2022 учебном 

году. 

Обзор, 

комментирование 

Зенцова Н. П., 

руководитель ГМО 

учителей 

информатики   

3 О внесении педагогического опыта 

в краевой банк передового 

педагогического опыта 

Комментирование Соколова И.Б., 

главный специалист 

МКУ ЦРОиОК 

4 О плане работы городского 

методического объединения 

учителей информатики на 2021-

2022 учебный год 

Обсуждение Зенцова Н. П., 

руководитель ГМО 

учителей 

информатики 

5  О назначении наставников 

начинающим учителям 

информатики из числа опытных 

педагогов ОО города 

 Соколова И.Б., 

главный специалист 

МКУ ЦРОиОК, 

Зенцова Н. П., 

руководитель ГМО 

учителей 

информатики 

6 О результатах оценки предметных и 

методических компетенций 

педагогов, проведенных в МО город 

Армавир 

информация Левачева Т.И., 

специалист МКУ ЦРО 

и ОК 

 

Ноябрь 
 

 

Тема заседания городского методического объединения учителей 

информатики:  



Об участии обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях 

всероссийского образовательного проекта в сфере информационных 

технологий «УрокЦифры».  

Цель: проанализировать деятельность педагогов по формированию у 

школьников интереса к технологиям искусственного интеллекта и 

развитие навыков программирования. 

 

№ 

п/п 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ 

(рассматриваемые 

вопросы) 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Об участии обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в мероприятиях 

всероссийского 

образовательного проекта в 

сфере информационных 

технологий «УрокЦифры» 

Анализ И.Б. Соколова,  

главный специалист МКУ 

ЦРОиОК 

2 Методика подготовки 

обучающихся к решению 

заданий  КЕГЭ по теме  

"Рекурсивные алгоритмы"(№ 

16) и «Теория игр в Excel (№ 

19-21) 

Обмен опытом Бабанская – Никель И.П., 

учитель информатики 

Армавирского классического 

лицея. 

3 О проекте примерной рабочей 

программы по информатике 

Обсуждение 

проекта 

Бровко Таиса Евгеньевна, 

учитель информатики и ИКТ 

МАОУ СОШ № 24 

 

 

 

МАРТ 

 
 

Тема заседания городского методического объединения учителей 

информатики:  

Об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по информатике  

Цель: провести анализ результатов школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по информатике 

 
№ 

п/п 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ 

(рассматриваемые вопросы) 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1 О результатах школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады  

школьников по информатике и 

подготовке к ней. 

Информация И.Б. Соколова,  

главный специалист МКУ 

ЦРОиОК 



2 О критериях оценивания КЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 2022 году и 

программном и техническом 

обеспечении экзамена 

Сообщение Новрузова Н.А.,  

Муниципальный тьютор 

по информатике, учитель 

информатики МАОУ 

СОШ № 7 имени Г.К. 

Жукова 

3 Об особенностях проверки заданий 

ОГЭ по информатики и ИКТ. 

Сообщение Русанова Н.В.,  

эксперт по проверке ОГЭ 

по информатике, 

 учитель информатики 

МБОУ ООШ №16 

 

 

 

Апрель  
 

 

Тема заседания городского методического объединения:  

Об итогах работы городского методического объединения учителей 

информатики и техническом обеспечении государственной итоговой 

аттестации по информатике. 

Цель: подведение итогов работы городского методического 

объединения учителей информатики, анализа КДР и МПР по 

информатики  

 
№ 

п/п 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ 

(рассматриваемые вопросы) 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Об итогах о работы городского 

методического объединения 

учителей информатики и ИКТ в 

2020-2021 учебном году 

Отчёт Зенцова Н. П., 

руководитель городского 

методического 

объединения учителей    

информатики и ИКТ 

2 О результатах ПЭ КЕГЭ и ВПР по 

информатике 

Анализ, 

обсуждение 

 Новрузова Н.А.,  

Муниципальный тьютор 

по информатике, учитель 

информатики МАОУ 

СОШ № 7 имени Г.К. 

Жукова 

 


