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Деятельность методического объединения учителей информатики  в 2020 /2021  учебном 

году строилась в соответствии с планом работы  методического объединения   учителей 

информатики.  

Большое место на заседаниях МО в 2020-2021 учебном году было отведено методической  

теме  (района): «Организация дистанционного обучения школьников» и методической 

теме МО: «Организация дистанционного обучения школьников по предмету 

информатика», а также подготовке к государственной итоговой аттестации в 9 классах и 

11 классах, совершенствованию педагогического мастерства, через участие в 

конференциях семинарах различных уровней. Были выделены ведущие направления 

деятельности: 

1. Информационно-аналитическая деятельность. 

2. Организационно-методическая деятельность. 

 

Были разработаны конкретные действия, мероприятия, темы. Назначены сроки 

выполнения и ответственные.  

    Деятельность учителей информатики по основным вопросам на текущий учебный год 

была  скоординирована на  августовском  заседании МО учителей информатики. Были 

заслушаны отчет руководителя МО, Казанской А.Е.о работе методического объединения 

за предыдущий учебный год, обсужден и утвержден план работы на 2020-2021 учебный 

год. Заслушали выступления педагогов по следующим темам: 

1. Синицына А.В. (СОШ №4 ) «Использование дистанционных технологий  на уроках 

информатики» 

2.  Климатов А.О. (Физико-математический лицей г. Углич)  «Работа в среде 

программирования «скретч» как инструмент организации проектной научно-

познавательной деятельности школьников" (реализуемая во внеурочной 

деятельности с элементами электронного обучения)» 

3. Казанская А.Е. (МОУ Улейминская сош имени Героя Советского Союза Дерюгина 

А.В.) «Особенности  дистанционного обучения информатики в  сельской школе».  

4. Разработана регламент проведения дистанционного урока информатики в 7 классе 

 

Основными  направлениями и формами  работы в 2020-2021учебном году стали: 

1. Заседания методического объединения  - 2 методических  заседания:  

28.08.2020 г. на базе школы №4, Климатов А.О. – анализ ГИА в 9 и 11 классах, 

Казанская А.Е. – методическая концепция на 2020-2021 год, обзор работ для 

БАПО. 

24.03.2021 – Дистанционное МО, в котором приняли участие все учителя 

информатики Угличского района. На МО была проведена демонстрация 

материалов к проведению дистанционного интернет-марафона по информатике для 

учащихся 7-8 классов (Синицына А.В.). Проведена заочная экспертиза работ, 

представленных на VI муниципальную учебно–исследовательскую конференцию 

школьников («Qr-коды», Круглова Ксения Сергеевна, обучающаяся 11 класса 

средней школы №4 г. Углича). «Моя школа онлайн» - первые результаты. 

 

 



В 2020-2021 учебном году были проведены   все запланированные методическим 

объединением мероприятия: диагностические  работы по информатике, пробные экзамены 

по информатике (ОГЭ и ЕГЭ) согласно срокам (ответственный Климатов А.О.), участие  в 

муниципальном  этапе  Всероссийской олимпиады школьников, в VI муниципальной  

учебно–исследовательской конференции школьников, участие учителей информатики 

(Синицына А.В., Казанская А.Е.) в качестве  общественного жюри в регионального 

всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2021». 

Планы на 2021- 2022 учебный год:  

 продолжить работу над данной методической темой, оставив цель и задачи: 

«Совершенствование профессиональных знаний и практических умений 

педагогов  информатики в организации дистанционного обучения 

школьников»;  

 создать условия для самообразования педагогов, дальнейшего 

профессионального роста,  поиска новых подходов преподавания на уроках 

информатики;  

 изучить методическую литературу по применению дистанционных форм 

обучения в учебном процессе на уроках информатики; 

 организовать использование технологий дистанционного обучения на уроках 

информатики: электронную почту, сетевые образовательные ресурсы, личный 

сайт учителя, формы для контроля и обратной связи с обучающимися, 

облачные технологии; освоить и внедрить дистанционные  формы обучения в 

учебном процессе на уроках информатики; 

 организовать и провести мероприятие с обучающимися по подготовке 

муниципальному  этапу ВсОШ. 

 

 

  

 

 

 

 

 


