
Выписка из протокола №1  

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 16.09.2016 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Руководитель городского методического  

объединения учителей информатики. Е.В. Антропова 

 

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

 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№2» Макарова Г.С.  

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

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

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Волчанов Г.М. 
 

Повестка дня 

«Основные задачи и направления преподавания курса информатики и ИКТ в 2016-2017 

учебном году». 

1. Анализ работы ГМО учителей информатики за 2015-2016 учебный год. Анализ 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2016 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. Знакомство с перечнем учебников рекомендованных и допущенных Министерством 

образования РФ в 2016-2017 уч. Году, учитель информатики МБОУ «СОШ№4», 

Никифорова И.Ю. 

4. Темы самообразования городского методического объединения учителей 

информатики, учителя информатики всех школ. 

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

педагогов в 2016-2017 учебном году, Антропова Е.В., руководитель ГМО учителей 

информатики. 

6. Разное. 

 

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

анализом работы ГМО учителей информатики за 2015-2016 учебный год, и ознакомила с 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2016 г. 

 

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

план работы ГМО учителей информатики на 2016-2017 уч.год. План обсудили. Внесли 

дополнения, изменения. 
 

По третьему вопросу слушали Никифорову И.Ю., учителя информатики МБОУ «СОШ№4». – 

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 четвертому вопросу все педагоги озвучили темы самообразования над которыми 

они работают. 
 

По пятому вопросу слушали Антропову Е.В. – руководителя ГМО, она ознакомила со 

списком дистанционных конкурсов, олимпиад, викторин и т.д., для учащихся и педагогов в 

2015-2016 учебном году.. 

 

По шестому 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 2016-2017 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 2016-2017 учебном году. 

3. 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 09.11.2016 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Руководитель городского методического  

объединения учителей информатики. Е.В. Антропова 

 

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

Учителя информатики МБОУ «СОШ№2» Макарова Г.С.  

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

 Молчанова М.Р. 

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

 Никифорова И.Ю. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

 Быкова Е.П. 

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

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

 Волчанов Г.М. 
 

Повестка дня 

1. АИС Аверс, проблемы запуска и эксплуатации ПО. руководитель ГМО учителей 

информатики Антропова Е.В.,  

2. Подготовка учащихся к участию в Всероссийской олимпиаде школьников по 

информатике, учитель информатике МБОУ «СОШ№3», Михайлина Е.В. 

3. ЕГЭ по информатике, КИМ 2017г, учитель информатике МБОУ «СОШ№3», 

Молчанова М.Р. 

4. Зачисление в ОУ от Аверс. руководитель ГМО учителей информатики Антропова 

Е.В., 

5. VipNet client вопросы установки и использования. руководитель ГМО учителей 

информатики Антропова Е.В. 

6. Разное. 

 

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

информацией по «АИС Аверс, проблемы запуска и эксплуатации ПО. 

 
По второму вопросу слушали учителя информатики МБОУ «СОШ№3», Михайлина Е.В. – 

она выступила с сообщением по теме: «Подготовка учащихся к участию в Всероссийской 

олимпиаде школьников по информатике». 

 

По третьему вопросу слушали учителя информатики МБОУ «СОШ№3», Молчанова 

М.Р. – рассмотрены задания из ЕГЭ по информатике, КИМ 2017г., по разделу «Логика». 

 

По четвертому вопросу слушали Антропову Е.В. – руководителя ГМО – «Зачисление в 

ОУ от Аверс. VipNet client вопросы установки и использования» 

ПОСТАНОВИЛИ: 



4. Продолжить подготовку к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

5. Продолжить работу по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 
 

 

 

 

Выписку из протоколов подготовил 

Руководитель ГМО учителей информатики     Е.В. Антропова 

 

 


