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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального методического объединения учителей 

информатики и ИКТ Волховского района 

в 2022-2023 учебном году 

Методическая тема: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития 

творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС и 

обновленных ФГОС НОО и ООО». 

Цели: Создать условия для совершенствования педагогического мастерства, 

обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в улучшении качества 

обучения и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС и обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

Задачи: 

o Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий. 

o изучать новые технологии и методики изучения предмета в условиях реализации 

ФГОС и обновленных ФГОС НОО и ООО; 

o совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой аттестации, 

формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ 

контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ; 

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; 

 

 

 

 

 

 

 



№ Основные 

направления работы 

Содержание работы Сроки 

 

I 
 
Научно-методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 
 
 
 

-Нормативное и учебно-методическое 
обеспечение обучения информатике в 
2022-2023 учебном году: 
 - анализ и формирование 
учебно-методических комплексов (УМК); 

 

август 

- определение (корректировка) тем по 

самообразованию педагогов 

сентябрь 

 

II 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

- разработка рабочих программ учебного 

предмета в соответствии с положением о 

рабочей программе; 

июнь - 

август 

- аттестация учителей; 

- работа по научно-методическим темам; 

- обобщение опыта; 

-участие в работе школьных и районных 

творческих группах; 

- проектирование, реализация и анализ 

современного урока в соответствии с 

требованиям ФГОС; 

 

В течение 

года 

 

III 

 

 

 

Работа с одаренными 

детьми 

 

 

- работа с учащимися по подготовке к 

участию в олимпиадах различного уровня (в 

том числе дистанционных, заочных); 

-организация спецкурсов; элективных 

курсов, внеурочной деятельности 

в течении 

года 

IV 

 

 Внеклассная работа 

 

 

 

 

 

 

- утверждение программ и организация 

курсов внеурочной деятельности; 

сентябрь 

- подготовка и проведение школьного тура 

ВсОШ по информатике; 

октябрь 

- проведение Всероссийских и 

Международных дистанционных олимпиад 

и конкурсов по информатике; 

- организация предметных декад 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия 
Место 

проведения 
Дата Ответственный 

Заседание  № 1: 

1. Анализ результатов ЕГЭ по 

информатике в 2022 году. 

2. Составление плана работы на 

2022-2023 учебный год.  

3. Разработка единых подходов 

по текущему оцениванию 

(виды заданий и определение 

«веса» отметки за разные виды 

заданий) 

Школа 

№ 8 
30.08.22 

Тимина Ю.Н.  

 

Организация и проведение ШЭ ВсОШ по 

информатике на платформе Сириус 
По школам 26.10.2022 

Учителя 

информатики 

Заседание  № 2: 

Семинар «Технологии критического 

мышления в условиях реализации 

обновлённых ФГОС»  

Школа № 1 

Осенние 

каникулы 

 

Тимина Ю.Н. 

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 
Февраль, март, 

апрель 2023 

Учителя 

информатики 

 

Заседание № 3: «Точка роста – центр 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей» 

Старая 

Ладога? 

Март 2023 

По 

договоренности 

Беззубова Ю.А. 

Участие в областной олимпиаде по 

базовому курсу информатики (ШЭ, МЭ, 

РЭ) 

По школам 
Февраль 

март 

Учителя 

информатики 

Участие в конкурсах по информатике и 

информационным технологиям. 
По школам 

В течение 

учебного года 

Учителя 

информатики 

  

Руководитель МО:                               /Тимина Юлия Николаевна   


