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Тема работы РМО в 2015–2016 учебном году: 

Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании 

информатики в условиях перехода на ФГОС 

 

Цели: 

1. Повышение эффективности преподавания математики, физики и информатики 

через применение системно-деятельностного подхода, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства в 

условиях перехода на ФГОС.  

2. Создание условий для развития  успешности одаренных детей 

3. Обобщение опыта 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельностного подхода, 

направленной  на реализацию компетентностного подхода. 

2. Разработать инструменты оценивания качества образования в информатике  на 

основе компетентностного подхода. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий. 

4. Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми. 

5. Развивать содержание образования в области информатики, в том числе путем 

интеграции основного и дополнительного образования. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу преподавания информатики в  

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 

7.  Изучение передового опыта, использование ИКТ на уроках информатики. 

8. Активнее внедрять в практику работы учителей информатики современные 

Интернет-технологии, способствовать их распространению в образовательную 

деятельность. 

9. Добиваться эффективного использования информационных и коммуникационных 

ресурсов Интернета и электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

Основные направления и формы работы. 

1. Пополнение банка данных по учителям информатики, материально-технической 

базе школ района, программному обеспечению 

2. Осваивание современных форм Интернет-взаимодействия между педагогами 

учебных заведений Задонского муниципального района.  

3. Совершенствование работы учителя по качеству обучения на основе 

дифференцированного подхода к учащимся (с применением тестовых заданий) и 

компьютерных технологий. 
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4. Продолжение осваивания методов дистанционного ведения уроков.  

5. Подготовка и проведение недели информатики 

6. Работа учителей над темами самообразования 

7. Организация и проведение открытых уроков по математике, физике и информатике 

8. Отчеты о профессиональных командировках и  посещенных курсах 

9. Участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы 
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Анализ работы МО учителей информатики за 2014-2015  учебный год. 

В 2014-2015 учебном году методическое объединение планомерно и целенаправленно 

работало над непрерывным совершенствованием уровня педагогического мастерства 

учителей, формированием компетентностного подхода в деятельности учителя 

информатики. Особое внимание уделялось особенностям содержания и методике 

преподавания информатики и ИКТ, проблемам предмета в условиях современного 

общества и определения приемов их решений. Крайне актуальными были вопросы 

подготовки и проведения итоговой аттестации девятиклассников по информатике и 

ИКТ в независимой форме и в форме единого государственного экзамена для 

учащихся 11 классов. Уделялось внимание низкому уровню подготовки учеников к 

олимпиаде по информатике и низкому уровню бала по информатике в ЕГЭ в 

Задонском районе. 

В 2014-2015 учебном году было запланировано и проведено четыре заседания 

методического объединения учителей информатики.  

Тематика совещаний:  

1. Анализ работы за 2013-2014 учебный год и задачи на 2014-2015 учебный год. 

2. Утверждение плана работы методического объединения на 2014-2015 учебный год, 

рабочих программ учителей и элективных курсов. 

3. Сбор информации о состоянии кабинетов на начало учебного года. 

4. Информация о стандартах среднего общего образования по информатике. 

5. Подготовка материалов для олимпиады по информатике.  

6. Готовность ОУ к реализации требований ФГОС.  

7. Анализ прохождения программного материала по информатике за I полугодие. 

8. Выбор тем мастер-классов и открытых уроков учителями.  

9. Анализ внутришкольных и районных олимпиад. 

10. Анализ работы с одаренными учениками. Обмен опытом. 

11. Анализ проведения предметной недели в школах. 

12. Выступление по темам самообразования на заседаниях МО. 

13. Проведение мастер-классов и открытых уроков учителями. Анализ результатов. 

14. Разработка плана работы методического объединения на 2015-2016 учебный год, 

подготовка вопросов для решения методическим объединением в следующем 

учебном году. 

15. Изучение инструкций к экзаменам ГИА и ЕГЭ. Разборка некоторых типичных 

задач экзаменов. 

16. Обмен информацией о новинках программного обеспечения. 

17. Рассмотрение вопросов аттестации и повышения квалификации учителей. 

18. Анализ прохождения программного материала по информатике за II полугодие. 

 

Основные формы, используемые в работе МО: 

 заседание методического объединения по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

 проведение предметных и методических недель; 

 взаимопосещение уроков. 
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В 2014-2015 учебном году преподавание во всех учебных заведениях велось по 

учебникам, допущенным и рекомендованным Минобрнауки РФ. В 2-4 классах принят 

УМК Матвеева Н.В.; в 5-6 классах принят УМК Босовой Л.Л.; в 7 классе – УМК Н.Д. 

Угриновича; в 8-9 классах - УМК Н.Д. Угриновича, в 10-11 классах – УМК Н.Д. 

Угриновича (базовый уровень). 

В ходе подготовки и проведения заседаний РМО учителя выступали с 

докладами и сообщениями на темы: «СанПин» – Кудряков Игорь Николаевич, 

«Утвержденные учебники по информатики» – Аксёнова Елена Ивановна, Родионова 

Наталья Анатольевна, Гулина Анна Алексеевна, «On-line игра в образовательном 

процессе» – Соколов Сергей Евгеньевич, «Стандарты среднего общего образования по 

информатике» - Гулина Анна Алексеевна, «Изучение инструкций к экзаменам ГИА и 

ЕГЭ» - Аксёнова Елена Ивановна 

Вместе с тем на заседаниях РМО рассматривались актуальные вопросы, 

требующие безотлагательного решения: рекомендации по использованию 

программного обеспечения в школьных КВТ; информация о формах итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов по информатике и ИКТ в 2014-2015 учебном 

году; информация о районной олимпиаде школьников по информатике; УМК по 

информатике и ИКТ на 2015-2016 учебный год; работа в системе БАРС.Web-

образование и т.д. 

По итогам работы в 2014-2015 можно отметить следующие положительные 

результаты:  

Часть учителей подтвердила свою аттестационную категорию. В большинстве 

школ происходит обновление компьютерной техники, устанавливаются 

интерактивные доски, происходит подключение высокоскоростного интернета. В 

школах района успешно идет переход на свободное программное обеспечение по 

Федеральной программе. Регулярно рассматривались и активно обсуждались текущие 

вопросы методики и дидактики школьной информатики, нормативно-правовые 

документы, касающиеся школьного образования.  

В отчётном учебном году работа проводилась в различных формах: доклады, 

выступления, творческие отчёты, компьютерные презентации, семинары, практикумы, 

индивидуальные консультации. В 2014-2015 учебном году заседания РМО проходили 

стабильным и достаточно полным составом, активно и инициативно работали учителя 

все учителя. 

Недостатки. По итогам 2014-2015 учебного года были выявлены следующие 

недоработки:  

 малое количество часов информатики и несистемный подход к изучению 

программирования не дают правильно подготовиться ученику к 

олимпиадам по предмету.  

 Не в каждой школе есть инженер по настройке оборудования, а учителя 

сами не всегда могут найти неполадку и восстановить сломанный 

компьютер. Отсюда проблемы с техникой.  
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 Отсутствие учебника, полностью соответствующего уровню ЕГЭ, 

доставляет огромное неудобство при подготовке ученика к экзамену. 

 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:  

1. Необходимо повысить результативность и качество обучения, при подготовке 

учащихся к ГИА и ЕГЭ, олимпиадам. 

2. Совершенствовать методику преподавания информатики, учитывая особые 

формы итогового контроля выпускников основной и средней школы. 

3. Шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс; 

4. Продолжить более качественную работу с “одаренными” детьми.  

5. Качественно проводить предметные недели. 

6.  Продолжить работу учителей над темами самообразования. 

7. Искать формы и способы внеурочной работы, направленной на вовлечение 

школьников в активную творческую деятельность (в том числе по 

программированию). 

8. Осваивать современные формы Интернет-взаимодействия между педагогами 

учебных заведений Задонского муниципального района. Активнее внедрять в 

практику работы учителей информатики современные Интернет-технологии, 

способствовать их распространению в образовательную деятельность. 
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План работы РМО учителей информатики на 2015-2016 уч. г. 

 

Август 

 

1. Анализ работы за 2014-2015 учебный год и задачи на 2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение плана работы методического объединения на 2015-2016 учебный год, 

рабочих программ учителей и элективных курсов. 

3. Сбор информации о состоянии кабинетов на начало учебного года. 

4. Информация о стандартах среднего общего образования по информатике. 

5. Готовность ОУ к реализации требований ФГОС.  

6. Утверждение тем самообразования учителей информатики на 2015-2016 уч.г. 

 

 

Ноябрь 

 

1. Анализ прохождения программного материала по информатике в I полугодие. 

2. Анализ результатов экзаменов по информатике в форме ЕГЭ и ГИА (если есть). 

3. Выбор тем мастер-классов и открытых уроков учителями в условиях перехода на 

ФГОС.  

4. Анализ внутришкольных и районных олимпиад. 

5. Анализ работы с одаренными учениками. Обмен опытом. 

 

Февраль 

 

1. Анализ проведения предметной недели в школах. 

2. Выступление по темам самообразования на заседаниях МО. 

3. Проведение мастер-классов и открытых уроков учителями. Анализ результатов. 

 

Апрель 

 

Анализ работы РМО учителей информатики за 2015-2016 учебный год.   

4. Разработка плана работы методического объединения на 2016-2017 учебный год, 

подготовка вопросов для решения методическим объединением в следующем 

учебном году. 

5. Изучение инструкций к экзаменам ГИА и ЕГЭ. Разборка некоторых типичных 

задач экзаменов. 

6. Обмен информацией о новинках программного обеспечения. 

7. Рассмотрение вопросов аттестации и повышения квалификации учителей. 

7. Анализ прохождения программного материала по информатике во II полугодие. 

8. Анализ работы за 2015-2016 учебный год и задач на 2016-2017 учебный год. 


