
2022/2023 учебный  год 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  МО «Информатика»  
 

Председатель МО: Т.А. Кондраткова 

 

Методическая тема: 

Методическая поддержка педагогов работающих над развитием системного научного мышления учащихся в 

процессе проектной деятельности условиях реализации обновлённых ФГОС основного общего образования. 
 

Методические темы членов МО: 

 «Апробация программы углубленного уровня  для 10 Б класса с учетом перехода на отечественное программное 

обеспечения и язык программирования Python. Создание методической и дидактической базы для развития системного 

научного мышления учащихся». 

–  Кондраткова Т.А. 

 «Создание методической и дидактической базы для развития системного научного мышления учащихся 5-9 классов  в 

условиях реализации обновлённых ФГОС основного общего образования» 

–  Эрзина Н.В. 
 

Цели: 
 Формирование коммуникативной компетенции учителя, способного модернизировать содержание своей деятельности 

посредством критического, творческого анализа и применения достижений науки и передового педагогического опыта;  

 Организация методической работы с учителями информатики по формированию проектно-исследовательских умений 

и системного научного мышления у учащихся в процессе учебной и внеурочной деятельности в условиях реализации 

обновлённых ФГОС основного общего образования»; 

 Оказание методической и практической помощи учителям информатики  в условиях дистанционного обучения; 

 Организация повышения квалификации учителей информатики, оперативное оказание информационно-методической 

помощи.  



Задачи   на 2022/2023 учебный год: 
 

Задачи,  определяемые 

образовательными стандартами, 

программой развития районной 

образовательной системы и 

образовательной программой лицея 

№82 

Задачи, определяемые проблемами 

педагогов лицея. 

Задачи, определяемые проблемами 

 председателя МО 

1. Оказывать помощь учителям по 

методике преподавания 

информатики в соответствии со 

стандартами ФГОС в условиях 

дистанционного обучения. 

2. Содействовать повышению 

профессионального уровня 

учителей информатики лицея и 

развитию их творческого 

потенциала.  

3. Способствовать созданию банка 

цифровых образовательных 

ресурсов по предмету 

«Информатика» направленных на 

формирование системного 

научного мышления у учащихся. 

 

1. Организовать работу учителей в 

условиях в условиях реализации 

обновлённых ФГОС основного 

общего образования. 

2.  Оказывать консультативную 

помощь учителям по вопросам 

методического и дидактического 

сопровождения учебного процесса. 

3. Способствовать дальнейшему 

внедрению учителями лицея 

технологии проектного обучения, 

дистанционного обучения и 

инновационных педагогических 

технологий в учебный процесс. 

4. Углубить работу с учителями по 

методике аналитико-

диагностической деятельности   

достижений  учащихся на каждом 

этапе учебного процесса и во 

внеурочной работе. 

5. Оказывать методическую и 

дидактическую помощь учителям 

информатики при переходе на 

отечественное программное 

обеспечение, в  работе с 

федеральными порталами 

образовательных  ресурсов. 

1. Организовать работу  МО по реализации 

поставленных задач. 

2. Обеспечить консультативно-методическое 

сопровождение педагогической деятельности 

учителей информатики.  

3. Организовать процесс непрерывного 

повышения профессионального уровня 

учителей информатики  (методические 

объединения, «круглые столы», курсы). 

4. Организовать олимпиадное движение на уровне 

лицея и обеспечить участие школьников в 

городском олимпиадном движении, городских 

и районных конкурсах по  информатике. 

5. Обобщать и синтезировать опыт учителей 

лицея. Обеспечить накопление дидактических и 

методических материалов в банке 

образовательных ресурсов кабинета 

информатики. 

 
30.08.2022 


