
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания методического объединения «Математика и информатика»  

ГБОУ лицея №82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

от 30.08.2022 

 

Присутствуют члены МО:   

  Кондраткова Т.А. 

Эрзина Н.В. 

От администрации присутствуют: 

нет 

 

ТЕМА: Организация работы методического объединения учителей математики и 

информатики в 2022-2023 учебном году. 

 

Вопросы: 

I. Отчёт о работе МО за 2021-2022 учебный год. 

II. Рассмотрение рабочих программ по информатике и внеурочной деятельности; 

III. Ознакомление с локальными актами, распоряжениями КО, Министерства 

образования, Роспотребнадзора. 

IV. Организация повторения и проведение нулевых срезов по  информатике. 

V. Предложения в план работы на 2022-2023 учебный год, утверждение 

методических тем. 

VI. Организация проведения школьных этапов предметных олимпиад на 

платформе «СИРИУС». 

VII. ШНПК. Проектные темы и сопровождение учащихся при работе над 

проектами.  

VIII. Охрана здоровья учащихся при проведении занятий в компьютерном классе. 

 

 

I. По первому вопросу слушали (Отчёт о работе МО за 2021-2022учебный 

год): 

Слушали: доклад  председателя МО Кондратковой Т.А. с  Отчётом о работе методического 

объединения «Информатика» за 2021-2022 учебный год. Отчёт прилагается. 

Решили: признать работу удовлетворительной. 

 

II. По второму вопросу (Рассмотрение  рабочих программ по информатике и 

внеурочной деятельности): 

Рассмотрели рабочие программы по  информатике и рабочие программы по внеурочной 

деятельности для 5-11 классов, ознакомились с содержанием рабочих программ. Проверили 

на соответствие требованиям обновленных ФГОС. Уточнили структуру программ. Внесли 

корректировки и дополнения. 

 Решили: 

 В соответствии с решением районного методического объединения изучение темы 

«Алгоритмизация и программирование» проводить с использованием языка 

программирования Python. 

 Провести корректировки  в рабочих программах после проведения и анализа  нулевых 

срезов. 

 

III. По третьему вопросу (Ознакомление с локальными актами, распоряжениями 

КО, Министерства образования, Роспотребнадзора) познакомились  с 

документами: 

 - ФГОС для основного общего образования; 

  - Распоряжением Администрации СПб о продлении санитарного режима; 

- Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год; 



- Режимом работы образовательного учреждения; 

 - Информация по началу 2022-2023 учебного года. 

  

Решили:  

Принять к исполнению. 

 

IV. По четвёртому вопросу (Организация повторения и проведение нулевых 

срезов по  информатике): 

 Обсудили график проведения нулевых срезов по информатике. Рассмотрели и 

скорректировали тестовые материалы. Познакомились с формой  отчёта  по нулевым срезам 

и сроками сдачи отчётов. 

Решили:   
Организовать повторение основных тем. Провести нулевые срезы на 2-3 неделе 

сентября. Итоги анализа нулевых срезов учесть при корректировке рабочих программ. 

 

V. По пятому вопросу (Предложения в план работы на 2022-2023 учебный год, 

утверждение методических тем): 

 Обсудили и скорректировали план работы МО на 2022-2023учебный год. 

 Обсудили методические темы учителей информатики. 

Решили:   
- принять план за основу.  (План работы МО прилагается). 

-  утвердить методические темы учителей информатики согласно Программе ЛОИ и  

Программе развития лицея нацеленных на подготовку выпускников к освоению 

инженерных специальностей в естественно-научной  сфере;  

- составить и обсудить планы самообразования педагогов. 

  

VI. По шестому вопросу (Проведение школьных этапов предметных олимпиад 

на платформе  СИРИУС): 

 Обсудили графики проведения Всероссийских предметных  олимпиад  по 

информатике. Ознакомились с Положением и материалами на сайте организаторов.  

Решили: 

Организовать помощь учащимся  при регистрации на платформе Сириуса для участия  

в школьном этапе  Всероссийской олимпиады по информатике в 5-11 классах в 

соответствии с графиком 26.10.2022. Отчёты и списки победителей сдать в 

установленные сроки. (Ответственные: 5-9 классы -Эрзина Н.В.; 10-11 классы 

Кондраткова Т.А.) 

VII. По седьмому вопросу (ШНПК. Проектные темы и сопровождение учащихся 

при работе над проектами): 

Решили: составить и предложить учащимся перечень проектных тем по предмету 

Информатика для каждого класса. Предложить учащимся 10-11 классов список 

проектных тем  ЛЭТИ для  работы над проектами на базе ВУЗа и  с научными 

руководителями из числа преподавателей ЛЭТИ. 

 

VIII. По восьмому  вопросу (Охрана здоровья учащихся при проведении занятий в 

компьютерном классе): 

 Ознакомились с  методическими  рекомендациями Роспотребнадзора и локальными 

актами по организации учебно-воспитательного процесса в лицее в период распространения 

корона вирусной инфекции.   

Решили 

- провести  первичный инструктаж учащихся  по  профилактике заражения и охране 

труда во всех группах; 

- организовать регулярную  санитарную обработку в кабинете 318:  обрабатывать 

дезинфицирующим растворам рабочий стол, клавиатуру, мышь, лицевую панель с 



кнопками системного блока и монитора на каждом рабочем месте после каждой 

группы; 

- проводить регулярное проветривание кабинета на каждой перемене согласно графика 

по ОТ, окна держать в режиме проветривания, в отсутствии учащихся проводить 

сквозное проветривание кабинета;  

- регулярно использовать установку для обеззараживания воздуха; 

- вести документацию по проветриванию кабинета и обеззараживанию воздуха.   

 

 

30.08.2022 

Председатель М.О.       Т.А. Кондраткова 


