
ПЛАН 

работы городского Методического Объединения учителей информатики и ИКТ 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Методическая тема ГМО учителей информатики и ИКТ «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уроках информатики». 

Цель: создание условий для совершенствования мастерства и распространения педагогического 

опыта учителя информатики и ИКТ. 

Основные задачи ГМО учителей информатики и ИКТ на 2020 – 2021 учебный год. 

1. Обеспечить деятельность учителей информатики и ИКТ по апробации 

Яндекс.Учебника. 

2. Организовать работу над методической темой «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уроках информатики». 

3. Формировать  банка ВПР по иностранным языкам, истории и обществознанию, 

информатике  (тексты, ключи, рекомендации по проверке)  5-10 классов  с 

последующим размещением на сайте МБУ «ЦРО» 

4. Усилить практическую направленность в работе ГМО учителей информатики и ИКТ 

по методическому сопровождению подготовки выпускников основной и средней 

школы к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). 

5. Внедрить процедуру заседаний ГМО учителей информатики и ИКТ в режиме он-

лайн на платформе Zoom. 
Мероприятия Срок пров-я Ответственные 

Обеспечение получения МБОУ пакета документов для 

реализации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном году  

 

Создание и организация работы творческой группы из числа 

учителей информатики, участвующих  в апробации апробации 

учебного модуля «Информатика»  для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в 2020/2021 учебном году 

 

Заседание творческой группы учителей-участников апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник:  Особенности модуля «Информатика» для 7 

класса, цели и  задачи апробационной работы на 2020-2021уч.г. 

Круглый стол 

 

Обучение учителей, ответственных за реализацию учебного 

предмета «Информатика» использованию сервиса 

Яндекс.Учебник. Обучающий семинар   (форматы: очно, 

дистанционно - ИРО) 

 

Проведение мониторинга, диагностических работ учащихся по 

оценке сохранности знаний   

 

Мониторинг   обеспечения в МБОУ Лицей имени В.Г.Сизова., 

СОШ №5, СОШ№10    условий,  соответствующих необходимым 

техническим требованиям при апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник   ЦРО 

Кремлева МВ 

Сентябрь 2020 г. Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

Учителя МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова»,  

СОШ №5,  

СОШ№10 

 

Мониторинг материально-технического обеспечения апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник   ЦРО Кремлева МВ 

 

Заседание творческой группы учителей-участников апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник  

Практикум: Коррекция  рабочих программ  в соответствии с 

методическими рекомендациями и Пояснительной запиской 

 

Обмен опытом работы применения учебного модуля 

Октябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

Учителя МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова»,  

СОШ №5,  

СОШ№10 

 

 

 

 

 



«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник   

 

 

Организационно-установочное заседание ГМО 1. Презентация 

программы «Школа интеллектуального роста»  

 

 

 

 

20.10.2020 

 

 

 

Минеева Ю.В. 

 

Заседание ГМО 2. О задачах и приоритетных направлениях 

деятельности в 2020-2021 учебном году в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности учащихся». 

 

Организационно-инструктивное заседание  ГМО «О подготовке и 

проведении муниципального этапа ВсОШ 

 

ВсОШ муниципальный этап 

 

Открытый урок информатики СОШ №10  (Яндекс.учебник) 

 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2020 г. 

 

 

Минеева Ю.В.  

 

 

 

 

Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

 

 

 

Сокол Я. 

Круглый стол «Организация контроля при работе с учебным 

модулем «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник 

 

Мониторинг нормативной базы ОУ , апробирующих учебный 

модуль «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник   

 

Мониторинг коррекции рабочих программ курса Информатика  

(учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник) СОШ №№5, 10, лицей им.В.Г.Сизова 

 
Заседание ГМО 3. Тематическое «Особенности организации 

учебной деятельности в условиях дистанционного обучения» 

Декабрь 2020 г. Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

 

Кремлева М.В. 

 

 

 

 

 

 

Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

Формирование банка педагогических практик  апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в 2020/2021 учебном году 

 

Круглый стол: Итоги первого полугодия работы с использованием 

модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 

2020/2021 учебном году 

Январь 2021 г.  Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

Заседание ГМО 4. Тематическое «Реализация деятельностного 

подхода в ходе преподавания учебных предметов – как основа 

формирования функциональной грамотности  

учащихся» 

 

Открытый урок в МБОУ «Лицей им. В.Г.Сизова»      

«Мультимедиа» 

Февраль 2021 г. Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

 

 

Минеева Ю.В. 

Драненко Е.А. 

Заседание ГМО 5. Итоги работы ГМО по повышению 

профессионального мастерства руководящих и педагогических 

работников, качества преподавания учебных предметов: 

проблемы, перспективы 

Март 2021 г. Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

 

Открытый урок в МБОУ СОШ №5 «Составление программ с 

повторением» 

 

Отчёты школьных методических объединений 

Апрель 2021 г. Насырова 

 

 

Минеева Ю.В. 

Формирование банка педагогических практик  апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в 2020/2021 учебном году 

 

Круглый стол. Итоги апробации модуля «Информатика» для 7 

класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020/2021 учебном году 

Сравнительный анализ уровня обученности при организации 

учебного процесса с применением УМК «Информатика» для 7 

класса (Босова Л.Л.) и учебного модуля «Информатика» для 7 

Май 2021 г. Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

Учителя МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова»,  

СОШ №5,  

СОШ№10 



класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном году 

Организация работы по развитию профессиональной компетенции учителей информатики и ИКТ, творческой 

активности педагогов и обучающихся: 

1.Участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года – 2020» учителей информатики и ИКТ ОУ.  

Декабрь 2020г. Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

2. Участие во всероссийской акции «Безопасность в сети  

Интернет», «Урок цифры», «Час кода» 

В течение года Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

4. Участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  по информатике и ИКТ. 

Ноябрь 2020 г. Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

5. Внедрение процедуры заседаний ГМО учителей информатики и 

ИКТ в режиме он-лайн на платформе Zoom. 

в течение года Кремлева М.В. 

Минеева Ю.В. 

 

Руководитель ГМО учителей информатики и ИКТ                                            Ю.В. Кононович 

 

 


