
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления образования 

,-Ю.С. Берсенева 
«r'ls » cfasjuSj.+J______2020 г.

ПЛАН

работы муниципального методического объединения учителей информатики на 2020-2021 учебный год

Руководитель ММО, ФИО:_______ Засорина Галина Геннадьевна_________________________________________________

Контакты: тел. (сотовый) 8-919-373-29-02 Электронная почта: (e-mail) zasorinagalina@yandex.ru Скайп (skype): galgen-z

Цель работы ММО: создание условий для научно -  методического обеспечения содержания образования в образовательных организациях 
городского округа, повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения и реализации ФГОС как условие повышения 
качества образования.
Задачи (на текущий учебный год):

1) Изучить нормативную и методическую документацию в области образования;
2) Совершенствовать методику проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально- технического обеспечения;
3) Обеспечить психолого-педагогическую, нормативно-правовую, методическую, технологическую готовность педагога к проведению 

итоговой аттестации (11,9 классы);
4) Содействовать активизации внеурочной деятельности обучающихся (организация и проведение олимпиад, конкурсов, турниров, 

конференций).
№
п/п Мероприятия Время Ответственные, место

1. Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических работников, сопровождение участников конкурсов 
профессионального мастерства

1.1. Заседания ММО (воркшопы, педагогические мастерские, мастер-классы, муниципальные предметные недели, другое) в том числе, 
мероприятия для молодых педагогов по адаптации и преодолению стресса в образовательной организации, в муниципальной 
образовательной системе

1.1.1 1. Анализ изменений в КИМ ЕГЭ в 2020 году по информатике и пути 
реализации подготовки к итоговой аттестации.
2. Подготовка к апробации КЕГЭ.
3. Опыт молодого педагога «Подготовка учащихся к ОГЭ по теме «Поиск

3.11.2020 
12-00 

МАОУ СОШ №2 
либо в Skype

hltps://join.skype.com/biNRa5pUXTtZ

Засорина Г.Г. 

Семенова С.В.

mailto:zasorinagalina@yandex.ru


№
п/п Мероприятия Время Ответственные, место

информации», методика и лайфхаки» Андреева Т.И.

1.1.2 1. Анализ результатов апробации КЕГЭ
2. Повышение мотивации к обучению через развитие конкурсного 
движения по информатике.
(Разработка положений Муниципального конкурса по информатике 
«Digital teens» (для учащихся 8 классов), муниципального Чемпионата 
ОГЭ по информатике (для учащихся 9 классов) и муниципального 
Чемпионата КЕГЭ по информатике (для учащихся 11 классов))
3. Сервисы для разработки интерактивных заданий

18.01.2021 
15.00 

МАОУ СОШ №2 
либо в Skype

https://join.skype.com/biNRa5pUXTtZ

Засорина Г.Г 

Все педагоги ММО

1.1.3 1. Разбор сложных вопросов КЕГЭ
2. Лайфхаки в подготовке к экзаменам

22.03.21
15.00

Засорина Г.Г 
Все педагоги ММО

1.1.4 1. Анализ результатов итоговой аттестации в городском округе Сухой Лог 
за 2020-2021 учебный год
2. Планирование работы ММО на 2021-2022 учебный год

Август 2021 Засорина Г.Г 
Все педагоги ММО

i : Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе освоения основных общеобразовательных 
программ:

2.1 Мероприятия по поддержке детей, основанные на принципах проактивного подхода (предметные чемпионаты, конкурсы 
исследовательских работ обучающихся, интеллектуальные игры, турниры, каникулярные школы, др), в том числе в рамках 
сетевого взаимодействия

2.1.1 Муниципальный конкурс по информатике «Digital teens» для учащихся 8 
классов (возможно, будут использоваться дистанционные 
образовательные технологии)

22.10.2020 
{дата будет уточняться)

Все педагоги ММО

2.1.2 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике ноябрь - декабрь 2020 Будут определены позже 

приказом У О
2.1.3 Муниципальный чемпионат ОГЭ по информатике для учащихся 9 классов 

{возможно, будут использоваться дистанционные образовательные 
технологии)

18.11.2020
{дата будет уточняться) Все педагоги ММО

2.1.4 Участие в тематических конкурсах компьютерных рисунков, листовок, 
буклетов, сетевых акциях «Час кода», «Изучи интернет -  управляй им», 
дистанционных конкурсах «Инфознайка», «Олимпис» и др.

По мере поступления 
информации (положений) о 

проведении мероприятий
Все педагоги ММО

2.1.5 Муниципальный чемпионат ЕГЭ по информатике для учащихся 11 классов 10.02.2021 Все педагоги ММО

https://join.skype.com/biNRa5pUXTtZ


№
п/п Мероприятия Время Ответственны^ место

(возможно, будут использоваться дистанционные образовательные 
технологии)

(дата будет уточняться)

2.2 Муниципальные мероприятия по поддержке и сопровождению обучающихся выпускных (предвыпускных) классов
2.2.1 Образовательный час для учащихся 8-9 классов (консультации, 

практические, лабораторные занятия проводимые учителями школ 
городского округа Сухой Лог)

- муниципальные консультации по востребованным темам 
https://ioin.skvpe.com/dOc81c6Vmnzb

Согласно графику 
консультаций в ОУ,

с января по март во второй 
четверг каждого месяца в 15.30

Засорина Г.Г

2.2.2 Школа успешного абитуриента для учащихся 10-11 классов 
(консультации, практические, лабораторные занятия и др. по 
определенной теме)

- муниципальные консультации по востребованным темам 
https://ioin.skvpe.com/mJ4TiFn0Z4ih

Согласно графику 
консультаций в ОУ,

с января по март в третий четверг 
каждого месяца в 15.30

Засорина Г.Г

3.' '
Мероприятия для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для 
осознанного выбора профессии и получения профессионального образования (на всех уровнях образования), в том числе 
viep оприятия в рамках ре шизац га проекта «У ральскач йця« н^рпая школа»

3.1 Участие в проекте «Космическая верстка» (9-10 класс)
(Создание и программирование современных веб-интерфейсов) С октября по средам в 15.00 Засорина Г.Г.

3.2 Участие в тематических конкурсах компьютерных рисунков, листовок, 
буклетов, сетевых акциях «Час кода», «Изучи интернет -  управляй им», 
дистанционных конкурсах «Инфознайка», «Олимпис» и др.

По мере поступления 
информации (положений) о 

проведении мероприятий

Все педагоги ММО

4. Присутственные часы руководителей предметных ММО (индивидуальные, 
групповые консультации для участников образовать ьтix отношений, 
учителей, родителей (законных rtpedi тавителеи))

" г.: По согласованию Засорина ГГ 
МЛОУ СОШ№2 

Кабинет 14

Исполнитель: руководитель ММО Засорина Галина Геннадьевна 

Согласовано: *

Руководитель МКУ Управления образования______  _______ Нохрина Н.А.

« 2020 г.

https://ioin.skvpe.com/dOc81c6Vmnzb
https://ioin.skvpe.com/mJ4TiFn0Z4ih

