
Выписка из протокола №1  

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 16.09.2015 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№1» Дьячкова А.Н. 

 Ткаченко И.М. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№2» Антропова Е.В., руководитель ГМО 

 Макарова Г.С.  

 Новикова С.С.. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3» Михайлина Е.В.. 

 Шпинь В.В. 

 Молчанова М.Р. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№4» Мацящик С.Э. 

 Яланжи Т.В. 

 Никифорова И.Ю. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

 Быкова Е.П. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№6 Пайвина Н.С. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№7» Назаров И.В. 

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Буянов Е.В. 

 Волчанов Г.М. 
 

Повестка дня 

«Основные задачи и направления преподавания курса информатики и ИКТ в 2015-2016 

учебном году». 

1. Анализ работы ГМО учителей информатики за 2014-2015 учебный год. Анализ 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2015 г., Антропова Е.В., руководитель 

ГМО учителей информатики 

2. Корректировка и утверждение плана работы на новый учебный год, обновление базы 

данных о членах ГМО Антропова Е.В., руководитель ГМО учителей информатики 

3. Требования к документации кабинета информатики, Новикова С.С., учитель 

информатики МБОУ «СОШ№2» 

4. Анализ программ и учебников, рекомендованных МО РФ в 2015 – 2016 учебном году, 

Михайлина Е.В., заместитель директора по ИТ, МБОУ «СОШ№3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

5. Требования к разработке рабочей программы по предмету, Машанов А.В., МАОУ 

«СОШ№9» 

6. Список дистанционных конкурсов, олимпиад, викторин и т.д., для учащихся и 

педагогов в 2015-2016 учебном году, Макарова Г.С., учитель информатики МБОУ 

«СОШ№2» 

7. Разное. 

 

По первому вопросу слушали Антропову Е.В. – руководителя ГМО. Она выступила с 

анализом работы ГМО учителей информатики за 2014-2015 учебный год, и ознакомила с 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2015 г. 

 



По второму вопросу слушали Антропову Е.В. – руководителя ГМО. Был предложен 

план работы ГМО учителей информатики на 2015-2016 уч.год. План обсудили. Внесли 

дополнения, изменения. 
 

По третьему вопросу слушали Новикову С.С., учителя информатики МБОУ «СОШ№2». – она 

выступила с сообщением по теме: «Требования к документации кабинета информатики». 

Были предложены нормативные документы, регламентирующие оформление паспорта 

кабинета, и других документов. 

 

По четвертому вопросу слушали учителя информатики МБОУ «СОШ№3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Михайлину Е.В. – она выступила с 

сообщением по теме: «Анализ программ и учебников, рекомендованных МО РФ в 2015 – 

2016 учебном году». Был проведен анализ методической литературы, дидактического 

материала, который используется при изучении предмета информатики, а также проведен 

анализ программ и учебников рекомендованных МО РФ при изучении информатики в 

условиях ФГОС. 

 

По пятому вопросу в виду отсутствия выступающего, решено перенести вопрос на 

следующие заседания ГМО. 

 

По шестому вопросу слушали учителя информатики МБОУ «СОШ№2», Макарову 

Г.С., она ознакомила со списком дистанционных конкурсов, олимпиад, викторин и т.д., для 

учащихся и педагогов в 2015-2016 учебном году. 

 

По седьмому вопросу слушали руководителя ГМО учителей информатики Е.В. 

Антропову - она напомнила о продолжении подписки на цифровые издания в 2015-2016 

учебном году: подписка на газету «Первое сентября» и приложения к ней в рамках проекта 

«Школа цифрового века». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу ГМО учителей информатики удовлетворительной. В 2015-2016 учебном 

году особое внимание обратить на повышение качества обучения по информатике. 

2. Утвердить план работы ГМО учителей информатики, а также продолжить работу над 

методической темой в 2015-2016 учебном году. 

3. Принять к сведению информацию о требованиях к оформлению документации кабинета 

информатики. 

4. Принять к сведению информацию о учебно-методических комплексах при преподавании 

курса информатики в условиях ФГОС  

5. Принять к сведению информацию о учебно-методических комплексах при преподавании 

курса информатики в условиях ФГОС. 
 

 

 

 

 



Выписка из протокола №2  

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 05.11.2015 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№1» Ткаченко И.М. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№2» Антропова Е.В. 

 Макарова Г.С.  

 Новикова С.С.. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3» Михайлина Е.В.. 

 Шпинь В.В. 

 Молчанова М.Р. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№4» Мацящик С.Э. 

 Яланжи Т.В. 

 Никифорова И.Ю. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

 Быкова Е.П. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№6 Пайвина Н.С. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№7» Назаров И.В. 

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Буянов Е.В. 

 Волчанов Г.М. 
 

Повестка дня 

Творческая мастерская по теме:  

1. «Обеспечение информационной безопасности учащихся. Работа с одаренными 

детьми, подготовка к олимпиадам». 

2. Преподавание информатики в условиях введения ФГОС. Нормативно-правовые 

основы введения ФГОС, учитель информатики МБОУ «СОШ№1», Дьячкова А.Н. 

3. Подходы к разработке рабочей программы. Формирование УУД. Технологическая 

карта урока – как форма поурочного планирования: составление, анализ, оценка, 

учитель информатики МБОУ «СОШ№6», Пайвина Н.С. 

4. Обеспечение защиты учащихся от информации, приносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию. Обсуждение круга допустимых сайтов для 

работы учащихся, учитель информатики МБОУ «СОШ№1», Рясульева А.К. 

5. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников, 

руководитель ГМО учителей информатики Антропова Е.В. 

6. Разное. 

 

По первому вопросу слушали Антропову Е.В. – руководителя ГМО. Она выступила с 

информацией по «Обеспечению информационной безопасности учащихся. Работа с 

одаренными детьми, подготовка к олимпиадам 

 

Второй вопрос решено перенести на следующие заседания в виду отсутствия 

выступающего. 

 

По третьему вопросу слушали учителя информатики МБОУ «СОШ№6», Пайвину Н.С. – 

она выступила с сообщением по теме: «Подходы к разработке рабочей программы. 



Формирование УУД. Технологическая карта урока – как форма поурочного планирования: 

составление, анализ, оценка». Был проведен анализ литературы в которой дается понятие и 

примеры составления технологических карт урока. 

 

Четвертый вопрос решено перенести на следующие заседания в виду отсутствия 

выступающего. 

 

По пятому вопросу слушали руководителя ГМО учителей информатики Е.В. 

Антропову – рассмотрен вопрос о подготовке и участии в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Использовать при подготовке участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников сайты ХМАО. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6. Продолжить подготовку к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

7. Отметить работу учителя МБОУ «СОШ№6», Пайвиной Н.С.. Учителям других 

школ изучить данный опыт, познакомиться с материалами Интернет и по возможности 

распространить данный опыт в своих школах. 
 

 



Выписка из протокола №3  

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 11.01.2016 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№1» Дьячкова А.Н. 

 Ткаченко И.М. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№2» Антропова Е.В. 

 Макарова Г.С.  

 Новикова С.С.. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3» Михайлина Е.В.. 

 Шпинь В.В. 

 Молчанова М.Р. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№4» Мацящик С.Э. 

 Яланжи Т.В. 

 Никифорова И.Ю. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

 Быкова Е.П. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№6 Пайвина Н.С. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№7» Назаров И.В. 

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Буянов Е.В. 

 Волчанов Г.М. 
 

Повестка дня 

Круглый стол по теме:  

«Проектирование урока с позиции требований системно - деятельностного 

подхода» 

1. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

руководитель ГМО учителей информатики Антропова Е.В. 

2. Итоговая аттестация учащихся по информатике и ИКТ (нормативные документы и 

рекомендации, изучение структуры и содержания КИМов для проведения ГИА уч-ся 

в независимой форме и в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ), учитель информатики 

МБОУ «СОШ№2», Новикова С.С. 

3. Робототехника., учитель информатики МАОУ «СОШ№9», Буянов Е.В. 

4. Введение профессионального стандарта педагога, учитель информатики МБОУ 

«СОШ№1», Ткаченко И.М. 

5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, учитель информатики МБОУ «СОШ№4», Никифорова 

И.Ю. 

6. Разное. 

 

 

По первому вопросу слушали Антропову Е.В. – руководителя ГМО. – она выступила с 

анализом результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 
 

По второму вопросу слушали Новикову С.С., учителя информатики МБОУ «СОШ№2». – она 

выступила с сообщением по теме: «Итоговая аттестация учащихся по информатике и ИКТ 



(нормативные документы и рекомендации, изучение структуры и содержания КИМов для 

проведения ГИА уч-ся в независимой форме и в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ)».  

 

Третий вопрос по просьбе выступающего решено перенести на следующее заседание. 

 

По четвертому вопросу слушали учителя информатики МАОУ «СОШ№1», Ткаченко 

И.М. – он выступила с сообщением по теме: «Введение профессионального стандарта 

педагога».  

 

По пятому вопросу слушали учителя информатики МАОУ «СОШ№4», Никифорову 

И.Ю., она рассказала о формировании портфолио педагога в сообщении по теме «Портфель 

достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, принят к сведению. 

9. Принять к сведению информацию о итоговой аттестации учащихся на 2015-2016 год. 

10. Принять к сведению информацию о профстандарте педагога. 

11. Принять к сведению информацию о портфолио педагога. 
 



Выписка из протокола №4 

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 30.03.2016 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№1» Дьячкова А.Н. 

 Ткаченко И.М. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№2» Антропова Е.В. 

 Макарова Г.С.  

 Новикова С.С.. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3» Михайлина Е.В.. 

 Шпинь В.В. 

 Молчанова М.Р. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№4» Мацящик С.Э. 

 Яланжи Т.В. 

 Никифорова И.Ю. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

 Быкова Е.П. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№6 Пайвина Н.С. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№7» Назаров И.В. 

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Буянов Е.В. 

 Волчанов Г.М. 
 

 

Повестка дня 

Круглый стол по теме:  

«Итоги 2015 – 2016 учебного года» 

1. Результаты окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников, руководитель 

ГМО учителей информатики Антропова Е.В. 

2. Итоговая аттестация учащихся по информатике и ИКТ, примеры решение задач части 

С, учитель информатики МБОУ «СОШ№3», Молчанова М.Р. 

3. Портфель педагогических достижений, учитель информатики МАУ №5 Гимназия, 

Быкова Е.П. 

4. Робототехника в образовании, учитель информатики МАОУ «СОШ№9», Буянов Е.В. 

5. Анализ работы ГМО в 2015 – 2016 учебном году. Задачи на 2016-2017 учебный год. 

Формирование и утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год 

6. Разное. 

 

 

По первому вопросу слушали Антропову Е.В. – руководителя ГМО. – она выступила с 

анализом результатов окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 
 

По второму вопросу слушали Молчанову М.Р., учителя информатики МБОУ «СОШ№2». – 

она показала решение некоторых задач из части С ОГЭ и ЕГЭ.  

 

По третьему вопросу слушали учителя информатики МАУ №5 Гимназия, Быкову Е.П. 

 – он выступила с сообщением по теме: «Портфель педагогических достижений».  



 

По четвертому вопросу слушали учителя информатики МАОУ «СОШ№9», Буянова 

Е.В., он выступил с сообщением по теме «Робототехника в образовании», а также был 

продемонстрирован видеофильм о работе кружка «Робототехника» в МАОУ «СОШ№9». 

 

По пятому вопросу выслушали мнения коллег и сформировали план работы на 2016-2017 

учебный год. 

Работу осуществлять в следующих направлениях: 

 провести 4 заседания ГМО. 

 заслушать учителей на заседании ГМО учителей информатики аттестующихся в 

2016-2017 учебном году и обобщить педагогический опыт. 

 подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

12. Результаты окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, 

принят к сведению. 

13. Продолжить работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ. 

14. Отметить опыт работы МАОУ «СОШ№9» с робототехникой и по возможности начать 

внедрение в своих образовательных учреждениях. 

15. Принять к сведению информацию о портфолио педагога.  

16. Одобрить план работы, вносить корректировки по мете необходимости 
 

 

Руководитель ГМО учителей информатики – Антропова Е.В. 

Секретарь – Макарова Г.С. 


