
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания методического объединения «Информатика»  

ГБОУ лицея №82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

от 28.12.2022 

 

Присутствуют члены МО:   

  Кондраткова Т.А. 

Эрзина Н.В. 

От администрации присутствуют: 

нет 

 

ТЕМА: Организация работы методического объединения учителей информатики 

во  II  полугодии 2022-2023 учебного года. 

 

Вопросы: 

I. Отчет о работе МО за первое полугодие; 

II. Корректировка рабочих программ по информатике и внеурочной 

деятельности на второе полугодие; 

III. Ознакомление с локальными актами, распоряжениями КО, Министерства 

образования, Роспотребнадзора; 

IV. Организация внутри школьных  ДКР по информатике в формате ОГЭ и КЕГЭ 

и консультаций для учащихся 9,11 классов; 

V. ШНПК. Сопровождение учащихся при работе над проектами.  

VI. Дополнения и изменения  в план работы на  второе полугодие 2022-2023 

учебного года, работа над методическими темами. 

  

I. По первому вопросу слушали (Отчет о работе МО за первое полугодие) 

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

объединения «Информатика  

  аттестация учащихся за I полугодие; 

  выполнение рабочих программ за I полугодие; 

  подведение итогов школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады 

по информатике; 

 обобщение опыта работы педагогов МО. 

Решили:  

 организовать для учащихся разбор олимпиадных задач на занятиях по 

внеурочной деятельности; 

 участвовать в лицейской неделе открытых уроков (согласно графику лицея). 

Пригласить на уроки районного методиста и учителей информатики  района. 

 

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

внеурочной деятельности): 

 

 Рассмотрели график школьных каникул и отчеты о выполнении рабочих программ. 

 Решили: 

Провести корректировки  в рабочих программах в связи с изменением расписания 

школьных каникул и увеличения продолжительности праздничных дней в мае 2023 

года. 

 

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

Министерства образования, Роспотребнадзора) познакомились  с документами: 

 Ознакомились: 

 с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 

№ 804; 



 с перечнем учебников, допущенных Министерством просвещения. на 2023-

2024 учебный год. 

Составили: 

  Заявку по обеспечению средствами обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении кабинета информатики в 

целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

 Заявку на приобретения новых учебников для профильного класса и 

недостающих учебников по информатике для 5-6 классов. 

IV. По четвёртому вопросу (Организация внутри школьных  ДКР по информатике в 

формате ОГЭ и КЕГЭ и консультаций для учащихся 9,11 классов): 

 Решили:   

 Организовать повторение репетиционных экзаменов для 9, 11 классов в январе 

2023 года.  

 Информировать участников ОГЭ и КЕГЭ о проведении репетиционных 

экзаменов , организованных РЦОК и ИТ для учащихся Петроградского района. 

 

V. По пятому вопросу ШНПК. Сопровождение учащихся при работе над проектами.  

Решили:   

 Организовать предварительную защиту проектов на занятиях по внеурочной 

деятельности с целью выявления ошибок, сложных вопросов и выработку рекомендаций для 

их устранения. Особое внимание обратить на отражение в проектах учащихся старших 

классов темы лицея (инжиниринг). 

 

VII. По шестому вопросу (Дополнения и изменения  в план работы на  второе 

полугодие 2022-2023 учебного года). 

 Обсудили и скорректировали план работы МО на второе полугодие 2022-2023 

учебного года. 

  

Решили:   
Перенести сроки предоставления материалов по работе над методическими темами учителей 

информатики на середину июня 2023 года, представить опыт на методическом семинаре 

лицея. 

 

 

28.12.2022 

Председатель М.О.       Т.А. Кондраткова 


