
Выписка из протокола №1  

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 31.10.2017 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Руководитель городского методического  

объединения учителей информатики. Антропова Е.В. 

 

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

 Рясульева А.К. 

 Ткаченко И.М. 

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

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3  

с углубленным изучением отдельных  

предметов» Шпинь В.В. 

 Молчанова М.Р. 

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

 Яланжи Т.В. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

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

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Машанов А.В. 

 Буянов Е.В. 
 

Повестка дня 

«Методическое объединение учителей информатики: стратегия развития. 
1. Анализ работы ГМО учителей информатики за 2016-2017 учебный год. Анализ 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2016 г. 

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

данных о членах ГМО. 

3. Анализ состояния качества образования в ОО:  

 Предметно-содержательный анализ результатов ГИА обучающихся 9, 11 классов по 

информатике и ИКТ в 2016-2017 уч. году. 

 Учебные дефициты по информатике у обучающихся уровня основного общего 

образования и способы их устранения 

 План работы по подготовке обучающихся к ГИА-2018 

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

в 2016-2017 учебном году  

5. Разное. 

 

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

анализом работы ГМО учителей информатики за 2016-2017 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 2017-2018 уч.год. План обсудили. Внесли 

дополнения, изменения. 
 



По третьему вопросу слушали Молчанову М.Р., учителя информатики МБОУ «СОШ№3 с 

углубленным изучением отдельных предметов». – она выступила с сообщением по теме: 

«Анализ состояния качества образования в ОО». Был проведен анализ итоговой аттестации 

по предмету познакомила с результатами ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2017 г. 

 

По четвертому вопросу слушали Макарову Г.С., учителя информатики МБОУ 

«СОШ№2», она ознакомила со списком дистанционных конкурсов, олимпиад, викторин и 

т.д., для учащихся и педагогов в 2017-2018 учебном году.. 

 

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

Антропову - она напомнила о продолжении подписки на цифровые издания в 2017-2018 

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 2017-2018 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 2017-2018 учебном году. 

3. Принять к сведению информацию о результатах итоговой аттестации в 2017 году.   

 
 



Выписка из протокола №2 

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 12.01.2018 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Руководитель городского методического  

объединения учителей информатики. Антропова Е.В. 

 

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

 Ткаченко И.М. 

 Рясульева А.К. 

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

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3  

с углубленным изучением отдельных  

предметов» Шпинь В.В. 

 Молчанова М.Р. 

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

Учителя информатики МАУ №5 «Гимназия» Пантя О.Ю. 

 Быкова Е.П. 

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

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Машанов А.В. 
 

Повестка дня 

«Повышение качества преподавания и подготовки к ГИА по предмету 

«Информатика и ИКТ»»: 

1. Результаты муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году. 

2. Итоговая аттестация в 2018 году: анализ спецификации, кодификатора и 

демонстрационного варианта ОГЭ и ЕГЭ. Использование интернет-ресурсов для 

подготовки к ГИА. 

3. Как выявить учебные дефициты и своевременно их устранить. 

4. Эффективные способы решения задач повышенного уровня сложности. 

5. Проведение муниципального конкурса по информационным технологиям 

 

По первому вопросу слушали Пантя О.Ю., учителя информатики МАУ №5 «Гимназия» 

– Она выступила с информацией о результатах муниципального уровня Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

 

По второму вопросу слушали учителя информатики МБОУ «СОШ№1», Рясульеву А.К. – 

она ознакомила с материалами итоговой аттестации проводимой в 2018 году: анализ 

спецификации, кодификатора и демонстрационного варианта ОГЭ и ЕГЭ. Сделала 

сравнительный анализ материалов предыдущих лет. Был сделан сравнительный анализ 

интернет-ресурсов для подготовки к ГИА. 

 

По третьему вопросу слушали учителя информатики МБОУ «СОШ№4», Мацящик 

С.Э. – она рассказала о том как выявить учебные дефициты у учащихся и своевременно их 



устранить 

 

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

А.В. – он рассмотрел эффективные способы решения задач повышенного уровня сложности, 

были разобраны задачи, и даны некоторые рекомендации для педагогов. 

 

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

учителей информатики с положением о проведении I муниципального конкурса по 

информационным технологиям «IT Мегион», который планируется провести в апреле – мае 

2018 года.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Продолжить работу по подготовке учащихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. 

2. Продолжить работу по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 
3. Принять к сведению материалы представленные по темам «Как выявить учебные 

дефициты и своевременно их устранить», «Эффективные способы решения задач 

повышенного уровня сложности». 

4. Провести в образовательных учреждениях подготовку учащихся для участия в 

муниципальном конкурсе по информационным технологиям. 

 
 



 

Выписка из протокола №3  

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 09.04.2018 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Руководитель городского методического  

объединения учителей информатики. Антропова Е.В. 

 

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

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

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3  

с углубленным изучением отдельных  

предметов» Молчанова М.Р. 

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

 Яланжи Т.В. 

 Уханова Т.В. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

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

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

 Машанов А.В. 

Повестка дня 

«ИКТ как инструмент реализации ФГОС» (практико-ориентированный семинар из 

серии «Преподавание информатики в условиях введения ФГОС ООО»)  

1. Образовательная робототехника как условие реализации ФГОС 

2. Представление опыта работы по использованию образовательных технологий (форма 

представления: презентация опыта работы, защита конструкта урока, мастер-класс, 

представление комплекта учебных ситуаций, демонстрация фрагмента урока и др.) 

3. Исследовательская и проектная деятельность школьников на уроках информатики. 

4. Разное. 

 

 

По первому вопросу слушали Буянова Е.В., учителя информатики МАОУ «СОШ№9». 

– он выступил с темой «Образовательная робототехника как условие реализации ФГОС». 
 

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

выступила с сообщением по теме: «Представление опыта работы по использованию 

образовательных технологий (форма представления: презентация опыта работы, защита 

конструкта урока, мастер-класс, представление комплекта учебных ситуаций, демонстрация 

фрагмента урока и др.)».  

 

По третьему вопросу слушали учителя информатики МАОУ «СОШ№4», Уханову Т.В. 
– он выступила с сообщением по теме: «Исследовательская и проектная деятельность 

школьников на уроках информатики».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



4. Принять к сведению информацию представленную по теме: «Образовательная 

робототехника как условие реализации ФГОС». 

5. Принять к сведению информацию представленную по теме: «Представление опыта 

работы по использованию образовательных технологий (форма представления: 

презентация опыта работы, защита конструкта урока, мастер-класс, представление 

комплекта учебных ситуаций, демонстрация фрагмента урока и др.)». 

6. Принять к сведению информацию представленную по теме: «Исследовательская и 

проектная деятельность школьников на уроках информатики». 
 



Протокол №4 

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 25.05.2018 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Руководитель городского методического  

объединения учителей информатики. Антропова Е.В. 

 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№1» Рясульева А.К. 

 Дьячкова А.Н. 

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

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» Шпинь В.В. 

 Молчанова М.Р. 

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

 Уханова Т.В. 

 Ялонжи Т.В. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия  

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

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

 Машанов А.В. 
 

Повестка дня 

«Развивающая и воспитывающая роль предмета «Информатика» на личность 

обучающегося»: 

1. Результаты I муниципального конкурса по информационным технологиям «IT 

Мегион» 

2. Публикации методических разработок на методических интернет-порталах. 

3. Анализ работы ГМО в 2017 – 2018 учебном году. Задачи на 2018-2019 учебный год. 

Формирование и утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год 

4. Отчет руководителя ГМО учителей информатики Антроповой Е.В. за прошлые 

учебные года работы ГМО. 

5. Перевыборы руководителя ГМО учителей информатики. 

6. Разное. 

 

 

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

результатами проведения I муниципального конкурса по информационным технологиям «IT 

Мегион». 
 

По второму вопросу слушали Молчанову М.Р., учителя информатики МБОУ «СОШ№3 с 

углубленным изучением отдельных предметов». – она ознакомила учителей информатики на 

каких на методических интернет-порталах, изданиям можно разместить педагогам публикации 

методических разработок.  

 

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

педагогов с анализом работы ГМО в 2017 – 2018 учебном году, задачами на 2018-2019 



учебный год. Выслушали мнения коллег и сформировали план работы на 2018-2019 учебный 

год. Работу осуществлять в следующих направлениях: 

 провести 4 заседания ГМО. 

 заслушать учителей на заседании ГМО учителей информатики аттестующихся в 

2018-2019 учебном году и обобщить педагогический опыт. 

 

По четвертому вопросу слушали руководителя ГМО, Антропову Е.В., она ознакомила 

педагогов информатики о приделанной работе в качестве руководителя ГМО с января 2014 

года. Предложила провести перевыборы руководителя ГМО в связи с сильной занятостью. 

 

По пятому вопросу обсуждались кандидатуры на должность руководителя ГМО учителей 

информатики: 

Антропова Е.В., Шпинь В.В., Макарова Г.С. предложили Молчанову М.Р., учителя 

информатики МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов», они 

охарактеризовала её как хорошего специалиста, организатора. 

Молчанова М.Р., предложила Машанова А.В., учителя информатики МАОУ «СОШ№9», 

они характеризовали его как активного, грамотного специалиста. 

 

Путем тайного голосования выбрали руководителем ГМО учителей информатики 

Молчанову М.Р.. (проголосовали за Молчанову М.Р. – 9 голосов, Машанова А.В. – 3 

голоса, против – нет). 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
7. Признать работу ГМО учителей информатики удовлетворительной. В 2017-2018 учебном 

году особое внимание обратить на повышение качества обучения по информатике. 

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

методической темой в 2018-2019 учебном году. 

9. Принять к сведению информацию о методических интернет-порталах, изданиях для 

размещения публикаций, методических разработок. 
10. Путем голосования выбрали руководителем ГМО Молчанову М.Р., учителя 

информатики МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов» (за - 9). 
 

 
 

Выписку из протоколов подготовила 

Руководитель ГМО учителей информатики     Е.В. Антропова 

 


