
Протокол встречи ГМО учителей информатики ГО Заречный 

Дата проведения 3.09.2019 

Место проведения МКОУ ГО Заречный «СОШ№4» 

Присутствовали все члены ГМО учителей информатики 

Составитель протокола руководитель ГМО Елкина Наталья Николаевна 

Обсуждали следующие вопросы: 

1. Отчет о работе за 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ ГИА-2019 и работы предметных комиссий. Выбор председателя предметной 

комиссии. 

3. Планирование на 2019-2020 учебный год. 

4. Рассмотрение возможностей перехода от контроля качества образования к управлению 

качеством образования в рамках предметных областей. 

5. Определение ресурсов сетевого сообщества в повышении качества профессиональной 

деятельности педагога. Включение в план работы мероприятий для молодых 

специалистов. Развитие наставничества. 

6. Планирование образовательного открытого мероприятия методического объединения в 

2019-2020 учебном году. 

 

Приняты решения: 

1. Отчет принят. Оценка работы ГМО за 2019 «хорошо» 

2. Проведен анализ результатов ГИА-2019.  

 
Анализ результатов ОГЭ 2019 показал высокий показатель качества в 1,2,3,4  школах 

(медиана стремится к максимальному значению). В 7 школе медиана приближается к 

минимальному показателю, это говорит о качестве знаний ниже среднего. Величина 

разброса результатов меньше всего у 2 школы, это говорит о стабильности качества 

образования. 

1 школа 2 школа 3 школа 4 школа 7 школа

min 6 13 9 7 7

медиана 16 19,5 16 19 12

max 22 21 22 22 22
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Анализ результатов ЕГЭ 2019 показал высокий показатель качества знаний по 

информатике в 1 школе (малый разбег результатов, медиана стремится к максимальному 

значению). В 7 школе сдавал один человек, поэтому все значения сошлись в одной точке. 

Во всех школах уже традиционно есть высокобальники (более 80 баллов): 1 школа – 1 чел., 

2 школа – 2 чел., 3 школа – 1 чел., 7 школа – 1 чел. 4 школа не было 11 класса в 2018-2019 

уч. году. 

 Проведен анализ работы предметных комиссий. Работа оценена на «отлично», 

Проверка работ выполняется в коротких срок, без третьих проверок. 

 Выбор председателю предметных комиссий: Елкина Наталья Николаевна 

руководитель ГМО учителей информатики ГО Заречный. 

 

3. Составлен план работы на 2019-2019 уч. год. (отдельный документ) 

4. Рассмотрены возможности перехода от контроля качества образования к 

управлению качеством образования в рамках предметных областей. 

 

Определено, что контроль качества образования является частью системы управления 

качеством. Определены  следующие направления деятельности и мероприятия, 

являющиеся элементами  управления качеством образования в рамках предметной области 

информатика. 

 Развитие информационной образовательной среды предметной области 

информатики:  

 организация участия учителей, детей и их родителей в месячнике безопасный 

Интернет,   

 проведение традиционного «Урока-цифры», 

 включения в образовательную среду информационно-технологического 

направления робототехники,  

 организация проф. ориентационных работ средствами проекта «Проектория», 

«Билет в будущее» 

 

 Участие в олимпиадах:  ВсОШ по информатике, КИТ, КИТ-кубок, #IT-мастер 

 Анализ и разработка методических материалов учебного предмета информатика в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО:  

1 школа 2 школа 3 школа 4 школа

min 79 50 55 84

медиана 85 55 84

max 91 88 88 84
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 рабочая программа, написанная в соответствии с требованиями к РП учебных 

дисциплин  

 фонд оценочных средств по предмету информатика 7-9 класс. 

 

 Подготовка к ГИА в 2019-2020 году по новой модели  КИМ по информатике.  

 Анализ новых КИМов  ГИА по информатике.  

 Использование диагностических работ с ресурса Статград для организации 

проверки уровня подготовки к ГИА выпускников школ города 

 

 Повышение профессиональной квалификации учителей информатики ГО Заречный 

по следующим образовательным программам:  

 «Подготовка к ГИА» и «Подготовка экспертов территориальной комиссия по 

информатике» 

 активное участие каждого члена ГМО учителей информатики в работе объединения 

(выступление, подготовка методических разработок для проведение школьных и 

городских мероприятий информационно-технологической направленности) 

 аттестация учителей 

 

Данные направления определяют  переход от контроля качества образования к управлению 

качеством образования в рамках предметной области информатика. 

 

5. Определены ресурсы сетевого сообщества в повышении качества профессиональной 

деятельности педагога: взаимодействие с ЦДТ по вопросам организации 

информационно-технологического направления по робототехнике, прототипирования 

и проектирования.   

 

6. Запланировано образовательное открытое мероприятие методического объединения 

в 2019-2020 учебном году: II конкурс информационных технологий «#IT-мастер» среди 

обучающихся 8-9 классов школ ГО Заречный (время подготовки январь-февраль, 

проведение школьного этапа  - март, проведение муниципального этапа  - март, один 

день на каникулах) 

 

 


