


 

 

 



 

Протокол №1 

заседания районного методического объединения 

учителей информатики и ИКТ 

от 07.11.2014г. 

Присутствовали: 14 человек. 

Отсутствовали члены РМО из следующих школ: МБОУ «Сайгатинская СОШ»,  

МБУОШИ «Русскинская СОШИ»,  МБОУ «Лянторская СОШ №4»,  МБОУ 

«Лянторская СОШ №5»,  МБОУ «Лянторская СОШ №6»,  МБОУ «Локосовская СОШ 

им.З.Т.Скутина»,  МБОУ «Высокомысовская СОШ им. И. В. Королькова»,  МБОУ 

«Сытоминская СОШ»,  МБОУ «Ляминская СОШ»,  МБОУ «Солнечная СОШ №1»,  

МБУОШ-И «Угутская СОШ-И». 

 

 

Повестка: 

1. Анализ работы и составление плана работы методического объединения в 2014-

2015 учебном году.  

2. Анализ результатов экзаменов (ЕГЭ, ГИА) по информатике за 2013-2014 

учебный год.  

3. Выбор УМК по стандартам второго поколения для 5 классов. 
4. Аттестации учителей в 2014-2015 учебном году. 

5. «Разработка oneline тестов на сайте  http://www.banktestov.ru» 
6. «Применение тестирования в урочной деятельности как фактор повышения 

качества обучения и подготовки обучающихся к ГИА». 
7. Представление опыта работы педагогических работников, аттестующихся в 

2013-2014 учебном году. 

 

1. По первому вопросу выступила Красноперова Л.Е. Она проанализировала работу 

РМО за 2013-2014 учебный год. Отметила, что в течение года работа велась в 

соответствии с планом, составленным в начале года. После обсуждения и внесения 

дополнений, график работы методического объединения на 2014-2015 уч. год был 

утвержден. 

2. Второй вопрос освятил руководитель РМО Красноперова Л.Е., огласив результаты 

экзаменов (ЕГЭ, ГИА) по информатике за 2013-2014 учебный год. 

Проанализировав результаты, выяснили, что в этом году средний балл по району 

ниже чем в прошлом. Большее количество учащихся выбирают ГИА и ЕГЭ по 

информатике в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов». Были разобраны задания, в который школьники чаще всего 

допускают ошибки. 

3.  По третьему вопросу выступила Красноперова Л.Е. Она познакомила членов МО с 

УМК соответствующему ФГОС ООО. А также с методическими рекомендациями 

по разработке и оформлению рабочей программы по курсу «Информатика и ИКТ», 

которые разработаны автором учебников Босовой Л.Л., доктором педагогических 

наук, Заслуженным учителем РФ. 

4. Четвертый вопрос был разобран в ходе «круглого стола», рассмотрена концепция 

аттестации педагогических работников ХМАО – Югры. В ходе обсуждений 

пришли к выводу, что профессиональная деятельность учителя требует 

http://www.banktestov.ru/


постоянного обновления и совершенствования мастерства, развития имеющегося 

опыта, повышения уровня своей компетентности. 

5. Вопрос  «Разработка oneline тестов на сайте  http://www.banktestov.ru» освятила в 

виде мастер класса  Кардаш Светлана Ивановна, учитель информатики МБОУ 

«Федоровская СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных предметов». Ею 

было проведено обучение по созданию oneline тестов с целью применения тестов в 

актированные дни и для дистанционного обучения.  

6. По вопросу «Применение тестирования в урочной деятельности как фактор 

повышения качества обучения и подготовки обучающихся к ГИА» выступила 

Доценко Елена Борисовна.  Были продемонстрированы возможности применения 

тестов в урочной деятельности, а также отмечена положительная динамика роста 

качества образования в результате применения данной технологии.   

7. По седьмому вопросу слушали:  

 Лидовскую Наталью Анатольевну, учителя информатики МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ », которая представила материалы из опыта работы 

по теме «Образовательная робототехника как средство активизации 

творчества школьников во внеурочной и урочной деятельности». 

Решили: 

1. Учитывать рекомендации, полученные на РМО, при подготовке к аттестации 

педагога. 

2. Активизировать олимпиадную подготовку учащихся с учётом последних изменений 

в структуре зданий: развитие математической базы и зоркости, усиление 

алгоритмической техники программирования. 

3. Организовать межшкольное сетевое взаимодействие по информатике с целью 

объединения усилий педагогов в подготовке к олимпиадам и итоговой аттестации 

учащихся. 

4. Признать положительным и рекомендовать к применению опыта работы следующих 

педагогов: Лидовской Натальи Анатольевны, учителя информатики МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ », Кардаш Светланы Ивановны, учителя информатики 

МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных предметов», 

Доценко Елены Борисовны, учителя информатики МБОУ «Федоровская СОШ №5». 

5. Рекомендовать педагогическим работникам в предаттестационный период 

представлять материалы из опыта работы на заседаниях РМО. 

 

 

 

Руководитель РМО учителей информатики Л.Е. Красноперова  
 



Протокол №1 

заседания районного методического объединения 

учителей информатики и ИКТ 

от 03.11.2015г. 

Присутствовали: 10 педагогов. 

Отсутствовали члены РМО из следующих школ: МБОУ «Сайгатинская СОШ»,  МБОУ 

«Барсовская СОШ №1»,  МБУОШИ «Русскинская СОШИ»,  МБОУ «Ульт-Ягунская 

СОШ»,  МБОУ «Лянторская СОШ №5»,  МБОУ «Лянторская СОШ №1»,  МБОУ 

«Лянторская СОШ №4»,  МБОУ «Локосовская СОШ им. З.Т. Скутина»,  МБОУ 

«Высокомысовская СОШ им. И. В. Королькова»,  МБОУ «Сытоминская СОШ»,  

МБОУ «Ляминская СОШ»,  МБУОШ-И «Угутская СОШ-И». 

 

Повестка: 

Тема выступления Ф.И.О. 

выступающего, 

ОУ 

Форма 

проведен

ия 

Результат 

1. Анализ работы и 

составление плана 

работы 

методического 

объединения в 

2014-2015 учебном 

году.  

Красноперова Л.Е., 

МБОУ 

«Федоровская 

СОШ №1» 

Обсужде

ние 

Проанализировали работу 

РМО за 2014-2015 учебный 

год. Отметили, что в 

течение года работа велась в 

соответствии с планом, 

составленным в начале года. 

После обсуждения и 

внесения дополнений, 

график работы 

методического объединения 

на 2015-2016 уч. год был 

утвержден. 

2. Анализ 

результатов 

экзаменов (ЕГЭ, 

ГИА) по 

информатике в 

2014-2015учебном 

году.  

Красноперова Л.Е., 

МБОУ 

«Федоровская 

СОШ №1» 

Выступле

ние с 

обсужден

ием 

проблем 

Огласив результаты 

экзаменов (ЕГЭ, ГИА) по 

информатике за 2014-2015 

учебный год и,  

проанализировав 

результаты, выяснили, что 

большее количество 

учащихся выбирают ГИА и 

ЕГЭ по информатике в 

образовательном 

учреждении: МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Результаты оказались по 

району ниже, чем по 

ХМАО-Югре на 18 баллов.  

3. Разбор заданий 

ЕГЭ за 2014-2015 

Красноперова Л.Е., 

МБОУ 

Обсужде

ние 

Провели разбор тех 

заданий, с которыми 



учебный год «Федоровская 

СОШ №1» 

«Круглый 

стол»  

обучающиеся справляются 

ниже 50%. 

4. «Подготовка 

обучающихся  

ГИА по 

информатике» 

Бойчук Петр 

Васильевич, 

МБОУ 

«Лянторская СОШ 

№ 7» 

Выступле

ние  

Педагоги были 

ознакомлены с 

имеющимися на данный 

момент наработками 

педагога и огласили свои 

рекомендации по 

некоторым вопросам. 

5. Технология 

проектного 

обучения на 

уроках 

информатики 

Доценко Е.Б., 

МБОУ 

«Федоровская 

СОШ №5» 

Выступле

ние  

Педагоги были 

ознакомлены с 

особенностями применения 

метода проектов на уроках 

информатики и 

имеющимися на данный 

момент наработками 

педагога. В ходе дискуссии 

каждый участник 

высказался о применении 

метода проектов на своих 

уроках. 

6. Организация и 

проведение 

апробации новой 

экзаменационной 

модели по 

информатике 

Красноперова Л.Е., 

МБОУ 

«Федоровская 

СОШ №1» 

Выступле

ние с 

обсужден

ием 

Педагоги были ознакомлены 

с организацией и 

проведением апробации 

новой экзаменационной 

модели по информатике. 

Просмотрели и разобрали 

задания с апробации новой 

экзаменационной модели в 

двух вариантах. 

7. Рекомендации 

педагогу для 

аттестации  

Красноперова Л.Е., 

МБОУ 

«Федоровская 

СОШ №1» 

Выступле

ние с 

обсужден

ием 

Ознакомила учителей с 

новой формой аттестации и 

дала рекомендации 

педагогам. 

8. «Актуальная 

информация с 

КПК: 

«Образовательная 

робототехника» 

Шамсиева Гульнур 

Радиковна, МБОУ 

«Лянторская СОШ 

№ 6» 

Выступле

ние 

Педагоги были ознакомлены 

с имеющимися на данный 

момент наработками 

педагога, а также с 

актуальной информацией с 

курсов повышения 

квалификации. 

 

Решение: 

1. Учитывать рекомендации полученные на РМО, при подготовке к аттестации 

педагога. 

2. Активизировать подготовку учащихся к ЕГЭ с учётом последних изменений в 

структуре заданий. 



3. Организовать межшкольное сетевое взаимодействие по информатике с целью 

объединения усилий педагогов в подготовке к олимпиадам и итоговой аттестации 

обучающихся. 

4. Признать положительным и рекомендовать к применению опыт работы следующих 

педагогов: Бойчук Петра Васильевича, учителя информатики МБОУ «Лянторская 

СОШ № 7», Доценко Елены Борисовны, учителя информатики МБОУ «Федоровская 

СОШ № 5», Шамсиевой Гульнуры Радиковны, учителя информатики МБОУ 

«Лянторская СОШ № 6». 

5. Рекомендовать педагогическим работникам в предаттестационный период 

представлять материалы из опыта работы на заседаниях РМО. 

 

 

Руководитель РМО    Л.Е. Красноперова 

тел. 718-785 

 
      

 


