
Отчет ГМО учителей информатики ГО Заречный за 2018-2019 уч. год. 

ГМО  
  Учителей информатики  

 

ФИО 

руководителя 
Елкина Наталья Николаевна, МКОУ ГО Заречный «СОШ№4» 

Состав ГМО 11 учителей: 
МАОУ ГО Заречный «СОШ№1» - 3 учителя 
МАОУ ГО Заречный «СОШ№2» - 2 учителя 
МАОУ ГО Заречный «СОШ№3» - 2 учителя 
МКОУ ГО Заречный «СОШ№4» - 2 учителя 
МКОУ ГО Заречный «СОШ№7» - 2 учителя 

 
Цель работы  

 

Повышение уровня предметно - методической компетентности учителя 

информатики через изучение актуальных проблем современного образования, 

активное включение учителей в поиск и творчество.  
 

Задачи работы 1. Оказывать содействие и координировать действия учителей по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта.  
2. Организовать методическое сопровождение подготовки учителей к про- 

ведению ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ. 
3. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей 

информатики через курсовую подготовку, распространение актуального 

педагогического опыта, семинары-практикумы, встречи ГМО.  
4. Формировать единый банк контрольных работ по оцениванию 

метапредметных результатов.  
5. Организовать работу  по подготовке одаренных детей к   решению 

олимпиадных задач по информатике.  
6. Организовать информационное сопровождение учителей для прохождения 

аттестации.  
 

 

  

Направления 

работы  
 

1.  Деятельность по направлению проекта “Успех каждого ребенка” 

(участие в конкурсах, олимпиадах) 
2. Деятельность по направлению  проекта “Учитель будущего” 

(повышение уровня профессиональной компетентности учителей) 
3. Деятельность по направлению проекта “Молодые профессионалы” 

(повышение уровня инженерно-технологической компетентности 

обучающихся) 

4. Деятельность по направлению проекта “Современные родители” (работа 

по просвещению с родителями по вопросам безопасности Интернета) 
Мероприятия Встречи ГМО 

1. Август:  

Итоги ГИА.  

План на 2018-2019 уч. год  

2. Ноябрь: Посещение мастер-классов  по робототехнике в ЦДТ  

3. Декабрь: Проведение ВсОШ по информатике  

4. Январь:  
Анализ результатов  Всероссийской олимпиады школьников  по 

информатике муниципального уровня (январь) 

5. Март:  
Анализ результатов отборочного этапа муниципального конкурса "#IT-

мастер".  

Электронные формы анализа  качества обучения предметных и 

метапредметных результатов на уроках информатики, ИКТ-

компетенций. Медиана как один из показателей оценивания качества 

обучения предметных областей.  

Всероссийский проект WordSkils. Формы участия в нем (март) 

Участие обучающихся в олимпиадах 
1. ВсОШ школьников по информатике :организация (регистрация на сайте 

участников) и проведение на муниципальном уровне. Кол-во участников 



- 18 (декабрь). Победитель муниципальной олимпиады, участник 

регионального этапа Третьяков Данил 11А, (уч. Мерзлякова Е.Г. 

СОШ№1) 
2. КИТ: оформление заявки и проведения олимпиады 26 ноября 

3. "#IT-мастер": организация и проведение муниципального конкурса, 

сетевое взаимодействие с НИЯУ МИФИ .  

1 место -  Дубровская Софья 8 кл. (уч. Исаева С.А. СОШ №3) 
2 место - Вохминцева Виктория 7 кл (уч. Исаева С.А.СОШ №№) 
3 место - Рыжук Евгений, 7 класс (у. Поморцева Н.А. СОШ № 1) 

4. Кубок "КИТа»: участие в командном конкурсе " (МАОУ ГО Заречный 

«СОШ№3», уч. Исаева С.А., 24 и 27 апреля) 

Повышение уровня инженерно-технологической компетентности 

обучающихся 
Посещение мастер-классов ЦДТ по робототехнике обучающимися 4-9кл.   
проведены по 2 занятия для каждой школы  

 

Подготовка, организация  и проведение ОГЭ и ЕГЭ 
1. Проведение пробных вариантов ОГЭ и ЕГЭ по информатике (4 варианта 

ОГЭ и 4 варианта ЕГЭ  Статград) 

2. Формирование группы экспертов территориальной комиссии по 

проверке ОГЭ по информатике (прошли квалификационные испытания 5 

учителей, в состав группы экспертов вошли 5 учителей) (май) 

3. Участие в ОГЭ по информатике 90 обучающихся. 

4. Работа территориальной комиссии по проверке результатов ОГЭ  ГО 

Заречный по информатике (проверка 180 работ)  (июнь) 

5. Итоги ГИА 

ОГЭ: 
“СОШ№1” (мин результат -   6,  мах результат - 22 , медиана - 16 ) 
“СОШ№2” (мин результат - 13, мах результат - 21, медиана -   19,5 ) 
“СОШ№3” (мин результат -  9,   мах результат -  22 , медиана - 16) 
“СОШ№4” (мин результат - 7, мах результат -   22, медиана - 19) 
“СОШ№7” (мин результат - 7, мах результат - 20, медиана -  12) 
ЕГЭ 
“СОШ№1” (мин результат - 79, мах результат - 91, медиана - 85,    количество 

результатов  выше 80 -   1 ) 

“СОШ№2” (мин результат - 50, мах результат - 88, медиана -     , количество 

результатов  выше 80 - 2 ) 

“СОШ№3” (мин результат - 55, мах результат - 88 , медиана -  55, количество 

результатов  выше 80 - 1 ) 

“СОШ № 7” (минимальный результат - 84, максимальный результат - 84, 

медиана - 84, количество результатов выше 80 - 1) 

 

Аттестация учителя информатики и ИКТ 
Исаева Светлана Александровна «СОШ№3» -  повторно присвоена 

высшая квалификационная категория (февраль) 

Недостатки в 

работе 
1. Недостаточный уровень системы отслеживания сформированности 

универсальных учебных действий и ИКТ компетенций обучающихся  
2. Недостаточный уровень мотивации учителей к работе с одаренными детьми, 

как следствие низкий показатель по олимпиадам.  
3.Недостаточная активность учителей информатики по участию в 

профессиональных конкурсах различного уровня.  
Перспективы на 

2019-2020 уч. год. 
1 .Подготовка к ГИА по новым моделям КИМ. 
2.Вопросы по организации общегородской системы фонда оценочных средств по 

информатике. 

2. Апробация системы практических занятий по решению олимпиадных задач по 

информатике.  
 


