
Волховский муниципальный район 
  

 

 

 

 

 

 Рассмотрено на заседании 

ММО учителей информатики 

Протокол № 1 

от 26.08.2021 г. 
 

  

План работы  

муниципального методического объединения 

учителей информатики 

на 2021-2022 учебный год 

  
  



ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального методического объединения учителей 

информатики и ИКТ Волховского района 

в 2021-2022 учебном году 

Цели: Реализация современных дидактических подходов в преподавании 

информатики; формирование функциональной грамотности на уроках информатики; 

объединение усилий учителей города и района для подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по 

информатике и ИКТ; обмен опытом в подготовке к олимпиаде по информатике; 

продолжение работы по информатизации школ. 

Задачи: 

o сотрудничать с преподавателями ЛОИРО с целью повышения профессионального 

мастерства; 

o способствовать повышению квалификации учителей; 

o изучать новые технологии и методики изучения предмета; 

o создавать необходимые организационно-педагогические условия для 

совершенствования профессиональной компетентности членов МО через 

систематизацию, обобщение и пропаганду передового педагогического опыта; 

o Обеспечить обмен опытом по формированию функциональной грамотности на 

уроках информатики; 

o формировать единый банк передового педагогического опыта через создание и 

наполнение сайта РМО учителей информатики. 

 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

- методические объединения; 

- методический семинар; 

- обобщение опыта работы; 

- открытые уроки; 

- предметные недели и декады; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия 
Место 

 проведения 
Дата Ответственный 

Заседание  № 1: 

1. Анализ результатов ЕГЭ по 

информатике в 2021 году. 

2. Составление плана работы на 2021-2022 

учебный год.  

3. Разработка заданий школьного тура 

олимпиады по информатике  

Школа 

№ 6 
26.08.21 

Тимина Ю.Н.  

 

Заседание  № 2: 

Семинар  ЛОИРО   
Школа № 1 

Осенние 

каникулы 

 

Тимина Ю.Н. 

Учителя 

информатики  

Заседание № 3: 

Проведение муниципального тура 

Всероссийской   олимпиады по информатике. 

Подведение итогов. Анализ. 

ЦИТ декабрь 

Учителя 

информатики 

 

 

Организация и проведение пробного экзамена 

по информатике для учащихся 11 классов. 

По школам 

 
 

Учителя 

информатики  

Организация и проведение пробного экзамена 

по информатике для учащихся 9 классов.  
По школам  

Учителя 

информатики  

Участие в областной олимпиаде по базовому 

курсу информатики БКИиИКТ. 

Состав жюри:  

1. Тимина Ю.Н 

2. Лапина СС 

3. Хомяк Н.В. 

4. Павлов В.А 

По школам 

Вторая 

половина 

марта 

Учителя 

информатики 

 

Заседание № 4: Учебная сессия по 

информатике для обучающихся 11 класса. 

Разбор заданий № 24, 25, 26, 27 из ЕГЭ 

Школа № 1 или 

№ 8 

Весенние 

каникулы (2 

дня) 

Тимина Ю.Н. 

Куликова Е.М. 

Хомяк Н.В. 

Лапина С.С. 

Некрасова И.П. 

Павлов В.А 

Участие в конкурсах по информатике и 

информационным технологиям.  
По школам 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

информатики  

Руководитель МО: Тимина Юлия Николаевна  (timina_julia@mail.ru) (учитель 

информатики МОБУ «Волховская СОШ № 1») 

mailto:timina_julia@mail.ru

