
Протокол №1 

заседания городского методического объединения учителей информатики 

от 23.09.2021 г. 

 

 

Место проведения: МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

 

Председатель: Молчанова Майя Рифкатовна 

Присутствовали:  

Учителя информатики МАОУ «СОШ№1» Рясульева А.К. 

 Ткаченко И.М. 

Учителя информатики МАОУ «СОШ№2» Антропова Е.В. 

 Ахмадиева Л.Р.  

Учителя информатики МАОУ «СОШ№3  

Им.И.И.Рынкового» Шпинь В.В. 

 Молчанова М.Р. 

 Янушкевич Ю.Х. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№4» Уханова Т.В. 

 Яланжи Т.В. 

 Гудкова Е.П. 

 Никифорова И.С. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Титеева Л.Р. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№6 Мухаметов С.Р. 

 Пайвина Н.С. 

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Буянов Е.В. 

 Машанов А.В. 
 

Повестка дня:  

Тема заседания:  «Методическое объединение учителей информатики: стратегия 

развития» 

 

1. Анализ работы ГМО учителей информатики за 2020-2021 учебный год.  

2. Муниципальная система научно-методического сопровождения (МСНМС). 

3. Корректировка и утверждение плана работы на новый учебный год, обновление базы 

данных о членах ГМО. 

4. Анализ состояния качества образования в ОО:  

 Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ обучающихся  11 классов по 

информатике и ИКТ в 2020-2021 уч. году. 

 Учебные дефициты по информатике у обучающихся уровня основного общего 

образования и способы их устранения 

 План работы по подготовке обучающихся к ГИА-2022 

5. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Состав муниципальной предметно-методической комиссии. Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Утверждение положения муниципальных конкурсов «Найди ответ в Интернете», «Ода 

Интернету». 

8. Список дистанционных конкурсов, олимпиад, викторин и т.д., для учащихся и педагогов 

в 2021-2022 учебном году. 

9. Разное. 

 



Ход заседания:  

 

1. По первому вопросу слушали Молчанову М.Р., руководителя ГМО учителей 

информатики. Она выступила с анализом работы ГМО учителей информатики за 2020-

2021 учебный год. 

2. По второму вопросу слушали руководителя ГМО учителей информатики, которая 

ознакомила с положением о создании и функционировании Муниципальной системы 

научно-методического сопровождения, утвержденным  приказом ДОиМП г.Мегион от 

09.08.2021 г. №360. 

3. По третьему вопросу слушали Молчанову М.Р.. Она ознакомила с планом работы на 

2021-2022 год. Выслушала предложения по корректировки плана. Предложила коллегам 

обновить основные сведения. 

4. По четвертому вопросу слушали Молчанову М.Р. – руководителя ГМО. Она 

ознакомила с результатами ЕГЭ по информатике в 2021 г., представила и сравнила 

результаты  ЕГЭ в городе, округе и России. Пайвина Н.С., учитель информатики МАОУ 

«СОШ№6» выступила с сообщением по теме: «Анализ состояния качества образования в 

ОО». Был проведен анализ итоговой аттестации по предмету, познакомила с результатами 

ЕГЭ по информатике в 2021 г. Предложила внести в план работы ГМО на 2020-2021 

учебный год продолжить проводить тренинги по решению задач ЕГЭ и ОГЭ. 

5. По пятому вопросу выступала Молчанова М.Р., руководитель ГМО учителей 

информатики, которая ознакомила с Приказом ДОиМП г.Мегиона от 13.09.2021 №448-

О "Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году". 2021-2022 учебном году школьный этап ВсОШ по информатике будет проходить 

онлайн на олимпиадном портале Сириус.Курсы. Демонстрационные варианты и все 

методические материалы можно ознакомиться на сайте Сириус.Курсы. 

6. По шестому вопросу выступала Молчанова М.Р., руководитель ГМО учителей 

информатики. Она сообщила о необходимости выбора и утверждения жюри 

муниципального этапа ВсОШ по информатике и ИКТ. Коллеги предложили следующие 

кандидатуры: 

1. Молчанова Майя Рифкатовна, МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» - 

председатель; 

2. Рясульева Айгуль Камилевна, МАОУ «СОШ №1»; 

3. Антропова Елена Владимировна, МАОУ «СОШ №2»; 

4. Уханова Татьяна Викторовна, МАОУ «СОШ №4»; 

5. Пантя Ольга Юрьевна, МАОУ «Гимназия №5»; 

6. Пайвина Наталья Сергеевна, МБОУ «СОШ №6»; 

7. Машанов Андрей Валентинович, МАОУ «СОШ №9». 

7. По седьмому вопросу выступила Антропова Е.В., учитель информатики МАОУ «СОШ 

№2» с предложением провести в 2021-2022 учебном году городские дистанционные 

конкурсы, посвященные Дню Интернета: «Найди ответ в Интернете», «Ода Интернету». 

Предложила коллегам ознакомиться с проектом положений конкурсов, внести 

корректировки и утвердить. А также выбрать состав предметно-методической комиссии и 

жюри конкурсов. Коллеги предложили выбрать следующие кандидатуры: 

1. Молчанова Майя Рифкатовна — председатель, МАОУ «СОШ №3 

и.И.И.Рынкового» 

2. Янушкевич Юлия Хабирьяновна — МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

https://school3-megion.ru/Olimpiada/2020-2021/p_725-o.pdf
https://school3-megion.ru/Olimpiada/2020-2021/p_725-o.pdf
https://doimp.admmegion.ru/upload/iblock/fac/p-448_O.pdf


3. Ахмадиева Ляйсан Магадановна — МАОУ «СОШ №2» 

4. Никифорова Ирина Юрьевна — МАОУ «СОШ №4» 

5. Титеева Лариса Раазановна — МАОУ №5 «Гимназия» 

6. Рясульева Айгуль Камилена — МАОУ «СОШ №1» 

 

 

Решение. 

1. Признать работу ГМО учителей информатики удовлетворительной. В 2021-2022 учебном 

году особое внимание обратить на повышение качества обучения по информатике. 

2. Принять к сведению информацию о создании и функционировании Муниципальной 

системы научно-методического сопровождения, утвержденным  приказом ДОиМП 

г.Мегион от 09.08.2021 г. №360 

3. Внести изменения и утвердить план работы ГМО учителей информатики, а также 

продолжить работу над методической темой в 2021-2022 учебном году. 

4. Принять к сведению информацию о результатах ГИА 2021. 
5. Принять к сведению информацию об организации и проведении школьного этапа 

ВсОШ. Принять участие в школьном этапе ВсОШ онлайн на олимпиадном портале 

Сириус.Курсы.  

6. Утвердить состав жюри муниципального этапа ВсОШ по информатике и ИКТ в 

следующем составе: 

1. Молчанова Майя Рифкатовна, МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» - 

председатель; 

2. Рясульева Айгуль Камилевна, МАОУ «СОШ №1»; 

3. Антропова Елена Владимировна, МАОУ «СОШ №2»; 

4. Уханова Татьяна Викторовна, МАОУ «СОШ №4»; 

5. Пантя Ольга Юрьевна, МАОУ «Гимназия №5»; 

6. Пайвина Наталья Сергеевна, МБОУ «СОШ №6»; 

7. Машанов Андрей Валентинович, МАОУ «СОШ №9». 

 

8. Утвердить состав жюри муниципального муниципальных конкурсов, посвященных 

Дню Интернета в следующем составе: 

 

1. Молчанова Майя Рифкатовна — председатель, МАОУ «СОШ №3 

и.И.И.Рынкового» 

2. Янушкевич Юлия Хабирьяновна — МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

3. Ахмадиева Ляйсан Магадановна — МАОУ «СОШ №2» 

4. Никифорова Ирина Юрьевна — МАОУ «СОШ №4» 

5. Титеева Лариса Раазановна — МАОУ №5 «Гимназия» 

6. Рясульева Айгуль Камилена — МАОУ «СОШ №1» 

 

 

 

 

Председатель:      Молчанова М.Р.                                                                 

Секретарь:        Шпинь В.В. 


