
Выписка из протокола №1 заседания  

Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона  

от 16.09.2015 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

Руководитель городского методического  

объединения учителей информатики. Е.В. Антропова 

 

Присутствовали 

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

 Ткаченко И.М. 

 Рясульева А.К. 

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

 Новикова С.С.. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3» Молчанова М.Р. 

 Михайлина Е.В. 

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

 Гудкова Е.П. 

 Никифорова И.Ю. 

 Яланжи Т.В.  

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

 Яковлева Н.Л. 

 Быкова Е.В. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№7»  

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9»  

. 

 
 

Повестка дня 

Теоретический семинар по теме: «Основные задачи и направления преподавания курса 

информатики и ИКТ в 2015-2016 учебном году». 

Повестка дня: 

1. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2015 г.  

2. Корректировка и утверждение плана работы на новый учебный год. 

3. Обновление базы данных о членах ГМО. 

4. Требования к документации кабинета информатики. 

5. Анализ программ и учебников, рекомендованных МО РФ в 2015 – 2016 учебном 

году.  

6. Повышение квалификации педагогов через Интернет-сообщества и дистанционные 

курсы. 

7. Дистанционное обучение учащихся и педагогов через СГО «Сетевой город. 

Образование». 

8. Разное. 

 

 

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

результаты ЕГЭ и ОГЭ 2015 года  
 

По второму и третьему вопросу слушали Антропову Е.В. – руководителя ГМО. –  

выслушали мнения коллег и сформировали план работы на 2015-2016 учебный год. 

Работу осуществлять в следующих направлениях: 



 провести 4 заседания ГМО. 

 заслушать учителей на заседании ГМО учителей информатики аттестующихся в 

2015-2016 учебном году и обобщить педагогический опыт. 

 подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

 уделить в течение года особое внимание внедрению ФГОС в среднее звено. 

 

По четвёртому вопросу слушали учителя информатики МБОУ «СОШ№2», Новикову 

С.С. – она рассказала о основных требованиях к кабинету информатики, паспорту кабинета. 

 
По пятому вопросу слушали Михайлину Е.В., учителя информатики МБОУ «СОШ№3». – она 

представила «Анализ программ и учебников, рекомендованных МО РФ в 2015 – 2016 учебном 

году ". 

 

По шестому вопросу слушали Макарову Г.С., учителя информатики МБОУ «СОШ№2» 

она рассказала о повышении квалификации педагогов через Интернет-сообщества и 

дистанционные курсы, а также предоставила список дистанционных конкурсов, олимпиад, 

викторин и т.д., для учащихся и педагогов. 

 

По седьмому вопросу слушали Молчанову М.Р., учителя информатики МБОУ 

«СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов», она поделилась опытом 

обучения через СГО «Сетевой город. Образование». 

 

 

 

Решение: 
1. Результаты ЕГЭ и ОГЭ принять к сведению. 

2. Утвердить скорректированный план работы ГМО на 2015-2016 учебный год. 

3. Принять к сведению и использовать в работе требования к кабинету информатики и 

паспорту кабинета. 

4. Принять к сведению и принимать по возможности участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах и т.д., для учащихся и педагогов. Активно участвовать Интернет-

сообщества и повышать свою квалификацию через Интернет-сообщества и дистанционные 

курсы дистанционные курсы. 

5. Принять к сведению и использовать в своей работе педагогам возможность обучения 

учащихся через СГО «Сетевой город. Образование» 
 

 

 

 

 

 

 

Выписка подготовлена: 

Руководитель ГМО учителей информатики     Е.В. Антропова 

 

 


