
Анализ работы 
районного методического объединения 

учителей информатики 
за 2020/2021 учебный год 

Методическая тема РМО учителей информатики в 2020/2021 учебном году 

— «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации 

ФГОС». 

За прошедший учебный год проведено 4 заседания. План работы РМО в 

основном выполнен.  

Анализ работы с педагогическими  кадрами 

Год Общее 

кол-во 

членов 

МО 

Образование Педагогический 

стаж 

(кол-во чел.) 

Возраст 

(кол-во чел.) 

Действующая 

квалификационная 

категория 

(кол-во чел.) 
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(кол-во 

чел.) 
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до 
55 
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соответс

твие 

первая высшая 

2019-

2020 

уч.г. 

33 5 28 4 12 5 12 10 17 5 14 12 7 

2020-

2021 

уч.г. 

33 5 28 7 9 5 12 10 17 6 16 9 8 

В РМО учителей информатики состоит 33 человека, как и в прошлом году. 

85% учителей имеют высшее образование. Один учитель имеет учёную 

степень кандидата наук (Комченко Елена Викторовна, МБОУ ООШ №5 

г. Ейска, — кандидат технических наук). Распределение учителей по стажу 

работы достаточно равномерное (см. диаграмму). Однако количество 

учителей со стажем от 10 до 20 лет меньше, чем в других возрастных 

группах, а со стажем свыше 20 лет несколько больше. Существенных 

изменений по стажу и возрасту за прошедший учебный год не произошло. 

Наблюдается отрицательная динамика по наличию квалификационных 

категорий.  



 

 

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса по предмету  

Как и в прошлом году, в 5–6 классах все учителя района работали по 

программам и УМК Босовой. 

В 7–9 классах большинство используют программы и УМК Босовой. В двух 

школах используются УМК Семакина и Хеннера, в одной — Угриновича, в 

ЕККК — новый учебник Полякова и Ерёмина.  

В 10–11 классах большинство учителей использует УМК Семакина. В 10–11 

классах шести школ используется УМК Полякова и Ерёмина. УМК Полякова 

и Ерёмина — лучший вариант для подготовки к сдаче ЕГЭ. Но в условиях 

малого количества часов на изучение предмета его использование 

затруднительно.  
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Анализ работы по повышению квалификации педагогов  

ФИО учителя Курсы (тема, сроки 

прохождения, организация 

ДО) 

Конференции, семинары, вебинары, 

совещания и т.д. (тема, дата 

посещения, организация, проводившая 

мероприятие) 

СОШ №1 Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации. С 13.10.2020 по 

07.04.2021.  ООО "Инфоурок" 

Вебинар «Подготовка школьников ко 

ВсОШ по робототехнике» 16.04.2021 

ООО "ОбрСоюз" 

СОШ №2 Элементы теории и методики 

преподавания Информатики в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СО, с 18.05.2020 

по 30.06.2020, "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

 

гимназия №14 1) "Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций", 16.11.2020, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 26 часов; 2) 

"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 26.10.2020, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 16 часов 

1) "Анализ ГИА-2020. Изменения в 

демоверсии экзаменационных 

материалов в ГИА-2021. О работе 

межшкольных консультационных 

пунктов для учащихся, 30.10.2020, 

групповая консультация с тьютором 

Гусевой О.Д., ИМЦ г. Ейск 

гимназия №14 1) "Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

1) видеоконсультация, посвященная 

изменениям в КИМах ЕГЭ 2021 года, 

19.10.2020, Крылов С.С. - руководитель 
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ФИО учителя Курсы (тема, сроки 

прохождения, организация 

ДО) 

Конференции, семинары, вебинары, 

совещания и т.д. (тема, дата 

посещения, организация, проводившая 

мероприятие) 

организаций", 16.11.2020, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 26 часов; 2) 

"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 26.10.2020, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 16 часов 

комиссии по разработке КИМов, 

используемых при проведении ГИА по 

образовательным программам ОО и 

СОО по информатике и ИКТ, 

Рособрнадзор; 2) "Анализ ГИА-2020. 

Изменения в демоверсии 

экзаменационных материалов в ГИА-

2021. О работе межшкольных 

консультационных пунктов для 

учащихся, 30.10.2020, групповая 

консультация с тьютором Гусевой О.Д., 

ИМЦ г. Ейск; 3) заседание РМО, 

28.10.2020, ИМЦ г. Ейск; 4) 

конференция Яндекса о людях и 

технологиях в образовании, 10.11.2020, 

Яндекс; 5) заседание РМО, 26.03.2021, 

ИМЦ г. Ейск 

СОШ №7 Методы преподования 

информатики и инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся с учетом ФГОС 

ООО и ФГОС СОО с 29 

февраля 2020 по 18 марта 

2020, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный институт 

развития образования" г. 

Ростов-на-Дону                          

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта 2цифровая 

образовательная среда"ГБОУ 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края  231200796494 от 

08.10.2020 

 

СОШ №8 ФГБОУ высшего образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

108 г. Армавир; 26.08.2019 - 

17.11.2020 ООО "Институт 

повышения квалификации и 

 



ФИО учителя Курсы (тема, сроки 

прохождения, организация 

ДО) 

Конференции, семинары, вебинары, 

совещания и т.д. (тема, дата 

посещения, организация, проводившая 

мероприятие) 

профессиональной 

переподготовки"  г. Ростов-

на-Дону Педагогическое 

образование: учитель 

информатики 

СОШ №6 и 

№10 

 «Методика проведения уроков по 

обобщению и углублению знаний по 

предметам при подготовке к ГИА 

(информатика)». ИРО, 19.04.2021 

Всероссийский вебинар "Новый взгляд 

на информатику. Имитационное 

моделирование, искусственный 

интеллект, блокчейн в углубленном 

курсе информатики". 12.08.2020 

"Изучение информатики в 10-11 

классах" 12.08.2020 "Разбор типового 

варианта ЕГЭ по информатике 2021 

года". Легион. 17.12.2021 "Новое 

содержание образования учебного 

предмета "Информатика"" ИРО, 

7.12.2020 

ООШ №13 Специфика подготовки к 

сдаче ОГЭ по дисциплине 

"Информатика и ИКТ" в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 6.01.21 

 

СОШ №15 1) "Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО." ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 15.06.2020 - 04.07.2020 

108 часов. 2) "Формирование 

ИКТ-граммотности 

школьников" ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализациигосударственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ" с 16.11.2020-10.12.2020 - 

72 часа. 3) "Организация 

деятельности участника 

профессионального конкурса 

("Учитель года Кубани") 

ГБОУ ДПО "Институт 

 



ФИО учителя Курсы (тема, сроки 

прохождения, организация 

ДО) 

Конференции, семинары, вебинары, 

совещания и т.д. (тема, дата 

посещения, организация, проводившая 

мероприятие) 

развития образования" 

Краснодарского края 

15.03.2021 - 18.03.2021 24 

часа. 

ООШ №18  Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века (Фонд 21 века) - 

сертификат о прохождении 

тестирования по теме "ИКТ в 

педагогике 21 века" №289067 от 

27.01.2021; сертификаты об участии в 

уроке по теме "Нейросети и 

коммуникации" всероссийской 

образовательной акции "Урок Цифры"; 

сертификаты об участии в уроке по 

теме "Цифровое производство" 

всероссийской образовательной акции 

"Урок Цифры" 

СОШ №19 Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников по 

информатике ГИА-9, г. 

Краснодар, 13.04-15.04, 24 ч." 

«Методика проведения уроков по 

обобщению и углублению знаний по 

предметам при подготовке к ГИА 

(информатика)». ИРО, 19.04.2021 

Всероссийский вебинар "Новый взгляд 

на информатику. Имитационное 

моделирование, искусственный 

интеллект, блокчейн в углубленном 

курсе информатики". 12.08.2020 

"Изучение информатики в 10-11 

классах" 12.08.2020 "Разбор типового 

варианта ЕГЭ по информатике 2021 

года". Легион. 17.12.2021 "Новое 

содержание образования учебного 

предмета "Информатика" ИРО, 

7.12.2020 

СОШ №20 Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 15.06.2020 - 04.07.2020 

108 часов 

 

СОШ №22 "Формирование ИКТ-

грамотности школьников" 

10.12.2020г. Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития  

работников образования 

 



ФИО учителя Курсы (тема, сроки 

прохождения, организация 

ДО) 

Конференции, семинары, вебинары, 

совещания и т.д. (тема, дата 

посещения, организация, проводившая 

мероприятие) 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, г. 

Москва. 

СОШ №24 ИРО Краснодарского края 

"Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях релизации  ФГОС 

ООО и СОО", 4.07.2020 г., 

108 ч., № 8147.20 

 

ООШ №26 Курсы ФГАОУ ДПО 

"Академия Минпросвещения 

России" на тему 

"Формирование ИКТ-

грамотности школьников", 

09.03.2021 - 30.04.2021; курсы 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края на тему "«Современный 

урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения»", 

14.12.2020-18.12.2020 

Вебинар "Практические советы по 

решению задач по программированию 

на ОГЭ и ЕГЭ" 26.11.2020; вебинар 

"Индивидуальный проект учащегося в 

рамках ФГОС среднего общего 

образования" 23.10.2020, Вебинар для 

учителей информатики в рамках 

подготовки к ГИА 2021 18.02.2021 

СОШ №27 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

29.05.2020 г., 22 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 01.06.2020 г., 

16 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Безопасносное 

исполльзование сайтов в сети 

"Интернет" в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

Вебинар "Как подписывать документы 

электронной подписью для размещения 

на сайте образовательной организации" 

IT компания "Лео пульт" 2020 год 

Вебинар "Сайт образовательного 

учреждения. Требования и 

рекомендации к информационным 

ресурсам образованич" IT компания 

"Лео пульт" 2020 год 

Вебинар "Изменения в требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления 

информации" IT компания" "Лео пульт" 

9.12.2020 год 

Вебинар "Новинки Федерального 

перечня - учебники по математике и 

информатике" ОА "Издательство 

"Просвещение" 14.12.2020 год 

II Всероссийский Форум Центров 

"Точа роста": "Вектор трансформации 

образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и 

малых городов" ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования" 30.10.2020 



ФИО учителя Курсы (тема, сроки 

прохождения, организация 

ДО) 

Конференции, семинары, вебинары, 

совещания и т.д. (тема, дата 

посещения, организация, проводившая 

мероприятие) 

обучающихся в 

образовательной 

организации", 10.04.2020, 24 

ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17.12.2020, 17 

ч. 

ООО "Учи.ру" "Цифровая 

грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI 

века", 2020, 36 ч. 

год 

Вебинар "Аналитика современных 

киберугроз" ОА "Издательство 

"Просвещение" 02.03.2021 год 

Вебинар "Дети, родители и 

киберагрессия" ОА "Издательство 

"Просвещение" 21.01.2021 год 

Вебинар "Индивидуальный проект 

"Условия реализации проекта" ОА 

"Издательство "Просвещение" 

05.04.2021 год 

Вебинар "Интерактивная рабочая 

тетрадь Skysmart как эффективный 

инструмент для достижения высоких 

результатов обучения" ОА 

"Издательство "Просвещение" 

02.03.2021 

Вебинар "Организация работы с детьми 

с ОВЗ в современных условиях 

образования" ОА "Издательство 

"Просвещение" 26.02.2021 год 

Вебинар "Основы инфографики: 

архитектоника смыслов" ОА 

""Издательство "Просвещение" 

29.03.2021 год 

Вебинар "Проектирование и 

производство цифрового 

образовательного контента с 

использованием технологии больших 

данных" ОА "Издательство 

"Просвещение" 25.12.2020 год 

ЕККК Тьюторское сопровождение 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 14.09 - 02.10.20 

ИРО Краснодарского края 

 

Анализ тематики заседаний МО 

Дата 

проведения 

заседания МО 

26.08.2020 28.10.2020 11.01.2021 26.03.2021 

Количество 

присутствующи

х 

14 15 13 12 

Тема 1. Анализ 

работы за 

2019–2020 

1. Подведение 

итогов 

школьного 

1. Проведение 

мастер-

классов по 

1. Итоги работы 

РМО за 2020-

2021 учебный 



учебный 

год 

2. Анализ 

ре-

зультатов 

ГИА 

3. Ознакомл

ение с 

мето-

дическими 

рекоменда

циями 

ГБОУ 

ИРО КК 

4. Утвержде-

ние плана 

работы на 

2020–2021 

учебный 

год 

5. Утвержде-

ние канди-

датуры ру-

ководи-

теля РМО 

на 2020–

2021 

учебный 

год  

6. Организа-

ция ра-

боты рай-

онной 

предметно

-методи-

ческой 

комиссии 

по инфор-

матике 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Разбор задач 

школьного 

этапа 

олимпиады 

2. Использование 

межпред-

метных связей 

на уроках ин-

форматики 

3. Интерактивны

е сервисы и 

геймификация 

как 

инструмент 

достижения 

современных 

целей 

образования 

теме  «Пути 

повышения 

эффективнос

ти работы 

учителя по 

подготовке 

выпускнико

в школы к 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации» 

2. Подведение 

итогов 

диагностиче

ской работы 

по 

информатик

е по 

подготовке к 

ГИА 

год 

2. Подготовка к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

3. 

Формирующее 

оценивание. 

Индивидуальны

й 

образовательны

й маршрут 

педагога 

ФИО 

выступающих, 

темы 

Середа А.Н. 

(вопросы 1, 

3, 4, 6); 

Гусева О.Д. 

(вопросы 2, 

5) 

Середа А.Н. 

(вопрос 1); 

Чубенко Е.В. 

(вопрос 2); 

Быстрицкая О.С. 

(вопрос 3) 

Рыжова Н.И., 

Середа А.Н. 

(вопрос 1); 

Гусева О.Д. 

(вопрос 2) 

Середа А.Н., 

Быстрицкая 

О.С. (вопрос 1); 

Рыжова Н.И., 

Середа А.Н. 

(вопрос 2) 

В течение учебного года проведено 4 заседания РМО.  

На первом заседании заслушан отчёт руководителя РМО, проведён анализ 

результатов ЕГЭ и ОГЭ по информатике в Ейском районе. Кроме того, 

изучены методические рекомендации ГБОУ ИРО КК по преподаванию 



информатики, утверждён план работы РМО, проведены выборы 

руководителя РМО. 

На первом же заседании обсудили критерии отбора олимпиадных задач, 

рекомендовали состав муниципальной предметно-методической комиссии по 

информатике и предложили учителям уже с начала учебного года подбирать 

задания для олимпиады и предлагать их членам предметно-методической 

комиссии. Это должно было способствовать более качественному подбору 

олимпиадных заданий, приобщению большего числа учителей к 

популяризации олимпиадного движения. Но, вероятно ввиду большой 

загруженности, активность учителей в подборе олимпиадных заданий, как и 

в прошлые годы, была низкой. 

Традиционно второе заседание посвящено олимпиадной информатике. 

Проанализирован школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. Проведён разбор заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике, показаны различные пути решения 

задач в 9–11 классах и дана оценка эффективности этих решений. Всё это 

должно способствовать улучшению работы с одарёнными детьми при их 

подготовке к различным олимпиадам и решению заданий компьютерного 

ЕГЭ. Кроме того, обсуждались вопросы межпредметных связей информатики 

и использования интерактивных сервисов при подготовке к проведению 

занятий. 

На третьем заседании обсуждались вопросы подготовки к государственной 

итоговой аттестации, компьютерному ЕГЭ. Это было особенно важно, 

поскольку в этом году ЕГЭ по информатике проводился в новой форме. 

На четвёртом заседании РМО продолжено обсуждение вопросов подготовки 

к сдаче компьютерного ЕГЭ и обсуждён вопрос формирующего оценивания. 

Работа над единой методической темой  

Учителя района ведут работу по повышению методического мастерства в 

условиях внедрения ФГОС. Их темы методической работы направлены на 

совершенствование работы по новым стандартам с применением 

педагогического наследия, на повышение качества образования, развития 

компетенций обучающихся. 

ФИО учителя Тема индивидуальной методической работы 

СОШ №1 Компьютерная графика и анимация. 

СОШ №2 Применение информационных технологий на уроках 

математики 

СОШ №3 Улучшение качества знаний учащихся на основе роли 

межпредметных связей 

Лицей №4 Арифметика в различных системах счисления 

ООШ №5 Организация проектной деятельности учащихся с 

применением различных форм работы 



ФИО учителя Тема индивидуальной методической работы 

СОШ №6. Использование новых информационных технологий в процессе 

преподавания предмета 

СОШ №7 Совершенствование методики преподавания предмета 

«информатика» в условиях реализации ФГОС, уровня 

педагогического мастерства педагога и формирования 

творческой инициативы учащихся 

СОШ №9 Развитие творческих способностей учащихся при помощи 

современных образовательных технологий на уроках 

информатики 

СОШ №9 Проектная деятельность школьников на уроках информатики 

СОШ №10 Методика преподавания темы "Модели и моделирование" в 

рамках ФГОС 

СОШ №11 Использование межпредметных связей на уроках информатики 

ООШ №13 Технология модульного обучения 

Гимназия №14 Использование дистанционных форм работы с одаренными 

учащимися с целью развития алгоритмического мышления при 

решении сложных задач по программированию 

СОШ №15 Методика для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике 

СОШ №17 Развитие критического мышления школьников 

ООШ №18 Проектный метод на уроках информатики 

СОШ №19 Цифровые образовательные технологии на уроках математики 

и информатики 

СОШ №20 Применение информационных технологий на уроках 

информатики 

СОШ №21 Применение системно-деятельностного подхода на уроках 

информатики 

СОШ №22 Применение информационных технологий на уроках 

информатики 

СОШ №23 Составление портрета интернет аддиктивного ребенка  

СОШ №24 Организация проектной деятельности на уроках информатики 

СОШ №25 Изучение технологии системно-деятельностного подхода и его 

внедрение на уроках физики и информатики 

ООШ №26 Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики 

СОШ №27 Использование метода проектов в образовательном процессе 

для развития личности учащихся 

Инновационная работа  

В СОШ №9 реализуется инновационный проект «Применение 

информационных технологий при обучении как инструмент формирования 

ключевых компетенций». Участники проекта — Белова И.П., Маслякова 

О.В., Труш В.В., Гугля Т.В. Уровень проекта — школьный. Результатом 

работы над проектом стали разработки занятий в ДОП образовании. 

В ООШ №26 велась работа над проектом «Методы и приемы технологии 

проблемного обучения как средство повышения уровня мотивации». 



Участники проекта — Однорог Н.И., Усенкова А.А., Ломов С.Ю., Радченко 

Н.Е., Василенко Г.В. Уровень проекта — школьный. 

Аттестация учителей  

Год Общее кол-во 

членов МО 

Прохождение аттестации в отчетном периоде 

Установлена 1-я 

квалификационная 

категория 

Установлена высшая 

квалификационная 

категория 

2019-2020 

уч.г. 

33 1 1 

2020-2021 

уч.г. 

33 1 1 

За прошедший учебный год один учитель аттестован на высшую 

квалификационную категорию (Комченко Е.В., ООШ №5) и один на первую 

(Ивашкина С.В., СОШ №17). 

Открытые уроки, выступления, публикации учителей  

Учитель гимназии №14 Фомин А.Т. уже много лет ведёт собственный 

предметный сайт по информатике http://inf-w.ru/ На этом сайте размещены 

курсы по программированию на языках С++, Python для учащихся школы, 

разрабатываемые Фоминым А.Т., материалы по операционным системам, 

прикладному программному обеспечению, сетевым технологиям, а также 

другие тематические ресурсы, в том числе авторские. Сайт постоянно 

развивается. Как и раньше, его просматривают сотни пользователей в день. 

Есть и группа ВКонтакте https://vk.com/inf_w кружка программистов 

гимназии №14. 

ФИО 

учител

я 

Открытые уроки, 

внеурочные занятия 

(тема, дата, место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Выступления 

(тема, дата, 

место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Публикации (тема, дата, издание) 

Школьный уровень 

СОШ 

№3 

Открытое внеклассное 

мероприятие-выставка 

экспонатов, 

посвященных 60-летию 

первого полету 

человека в  космос 

"Знаете, каким он 

парнем был!", 

12.04.2021. 

«Работа на 

дистанционны

х платформах 

«Инфоурок» и 

«ЯндексКласс»

. Участие в 

дистанционны

х олимпиадах 

на онлайн-

платформах, 

26.03.2021,  

педагогически

 

http://inf-w.ru/
https://vk.com/inf_w


ФИО 

учител

я 

Открытые уроки, 

внеурочные занятия 

(тема, дата, место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Выступления 

(тема, дата, 

место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Публикации (тема, дата, издание) 

й совет. 

ООШ 

№5 

В мире кодов. 

Открытый урок. 

26.10.2020 5 класс 

  

СОШ 

№8 

Школьный уровень, 8 

кл. «Структура 

электронной таблицы, 

типы данных: тексты, 

числа, формулы», 

12.05.21 

  

СОШ 

№9 

Урок 5 класс "В мире 

кодов. Способы 

кодирования 

информации" 

10.11.2020 

  

СОШ 

№10 

Внеклассное 

мероприятие 

«Занимательная 

двоичная арифметика», 

10.12.2020 

  

СОШ 

№11 

Вебинар. Введение в 

робототехнику.11.09.20

20 

Среда 

программирова

ния Trick studio 

мастер - класс. 

Инженерно-

технический 

конкурс.04.12.

2020 

 

Гимназ

ия №14 

 «Дистанционн

ая школа 

Инфоурок», 

9.11.2020, 

гимназия № 14, 

педагогически

й совет 

 

ООШ 

№ 26 

Урок информатики в 9 

классе «Оформление 

индивидуального 

проекта с помощью MS 

Word и MS PowerPoint»  

16.03.2021 

Выступление 

«Методы 

работы со 

слабо 

мотивированн

ыми 

обучающимися

», 14.01.2021, 

заседание 

ШМО 

 

СОШ 14.12.2020 урок Выступление  



ФИО 

учител

я 

Открытые уроки, 

внеурочные занятия 

(тема, дата, место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Выступления 

(тема, дата, 

место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Публикации (тема, дата, издание) 

№27 Индивдуальный проект 

10 класс "методика 

"зеркало" проекта" 

на школьном 

методическом 

объединении 

«Эффективные 

способы 

написания 

индивидуально

го проекта» 

ноябрь 2020 

год 

Муниципальный уровень 

СОШ 

№8 

 «Система 

работы по 

использованию 

межпредметны

х связей на 

уроках 

информатики» 

10.11.2020. 

РМО; 

Межшкольная 

консультация 

для 

выпускников 

11-х классов 

«Поиск и 

сортировка 

данных» 

13.01.21г 

 

Гимназ

ия 14 

1) "Графы" 9 класс, 

22.10.2020, гимназия № 

14, в рамках 

межрайонной 

метапредметной недели 

"Проектируем 

будущее"+видеоконфер

енция в ZOOM;  

2) «Статистические 

характеристики» 9 

класс, в рамках 

конкурса «Учитель 

года-2021» 

  

СОШ 

№24 

Урок информатики в 9а 

классе «Постороение 

диаграмм и графиков», 

8.02.2021, МБОУ СОШ 

Выступление 

на заседании 

ШМО 

«Применение 

На сайте nsportal.ru 



ФИО 

учител

я 

Открытые уроки, 

внеурочные занятия 

(тема, дата, место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Выступления 

(тема, дата, 

место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Публикации (тема, дата, издание) 

24. Урок информатики 

в 11 классе 

«Моделирование 

корреляционных 

зависимостей», 17.03. 

21, МБОУ СОШ 24. 

тестов на 

уроках», 

30.12.20, 

МБОУ СОШ 

24 

СОШ 

№25 

Межшкольные занятия 

по подготовке к ЕГЭ по 

темам «Задание 25 

ЕГЭ» и «Задание 26 

ЕГЭ на 

PascalABC.Net», апрель 

2021 

  

Краевой уровень 

Лицей 

№4 

 Выступление 

на V 

межрайонной 

научно-

практической 

конференции 

"Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся" 

по теме 

"Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

на уроках 

информатики и 

ИКТ" октябрь 

2020 года. 

 

СОШ 

№8 

 V 

межрайонная 

научно-

практическая 

конференция 

«Организация 

проектной и  

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся» 

 



ФИО 

учител

я 

Открытые уроки, 

внеурочные занятия 

(тема, дата, место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Выступления 

(тема, дата, 

место 

проведения, 

наименование 

мероприятия) 

Публикации (тема, дата, издание) 

выступление 

«Проектная 

деятельность 

по 

информатике: 

этапы и 

критерии 

оценки» 

19.10.2020 

СОШ 

№25 

  Межмуниципальный семинар 

«Актуальные вопросы подготовки к 

ГИА»  19.02.2021. Выступление 

«Приемы поиска информации в 

файлах и каталогах в заданиях 

практической части ЕГЭ по 

информатике» 

Всероссийский уровень 

Гимназ

ия №14 

  Дидактический онлайн-сборник 

«Практические работы в среде 

текстового процессора LibreOffice 

Writer», 22.03.2021, Всероссийский 

педагогический журнал 

«Современный урок» 

https://www.1urok.ru/categories/6/artic

les/34625  

СОШ 

№25 

  Статья «Олимпиада по 

информатике» 

https://www.1urok.ru/categories/6/artic

les/34822 во всероссийском 

педагогическом журнале 

«Современный урок» 

Лицей 

№4 

  Статья «Анализ игровых стратегий с 

использованием электронных 

таблиц» 

https://www.1urok.ru/categories/6/artic

les/35466 во всероссийском 

педагогическом журнале 

«Современный урок» 

На краевом и всероссийском уровне открытых уроков и внеурочных занятий 

не проводилось. 

https://www.1urok.ru/categories/6/articles/34625
https://www.1urok.ru/categories/6/articles/34625
https://www.1urok.ru/categories/6/articles/34822
https://www.1urok.ru/categories/6/articles/34822
https://www.1urok.ru/categories/6/articles/35466
https://www.1urok.ru/categories/6/articles/35466


Использование учебных кабинетов в образовательном процессе по 
предмету, совершенствование методического обеспечения 
предмета 

Без кабинета информатики, оборудованного компьютерной техникой, 

преподавание предмета «Информатика и ИКТ» очень проблематично. 

Поэтому уроки и внеурочные мероприятия проводятся в 

специализированных кабинетах. Во время карантина, когда невозможно 

было посадить весь класс за компьютеры, оснащённые одинаковым, или хотя 

бы примерно одинаковым, программным обеспечением, изучение тем, 

связанных с информационными технологиями, оказалось очень сильно 

проблематичным. Эффективность этих уроков была очень маленькой. В 

текущем учебном году уроки информатики разрешено было проводить в 

специализированных кабинетах. 

ФИО 

учителя 

ЦОРы, самостоятельно разработанные 

учителем (тема, класс, ссылка на 

информационный ресурс, на котором 

размещен ЦОР) 

Методические разработки 

учителя (тема, класс,  ссылка 

на информационный ресурс, 

на котором размещена 

разработка) 

СОШ №8  Разработка контрольной 

работы по информатике 

за 1 полугоде 9 класс 

https://videouroki.net/razr

abotki/kontrol-naia-

rabota-za-1-polughodiie-

2.html  
Гимназия 

№14 

ЦОР «День воссоединения Крыма и России» 

на платформе learning (в рамках конкурса 

«Учитель года-2021) 

Классный час «Компетенции 

21 века – залог успешности 

ученика» на платформе 

genially (в рамках конкурса 

«Учитель года-2021), 

https://view.genial.ly/603f885

da7c8140d975b4d99/interactiv

e-image-kak-stat-uspeshnym  

СОШ №24 Публикует на https://nsportal.ru  Публикует на  

Конспекты-уроков.рф 
СОШ №27 https://forms.gle/UWQbYnGeJAcVqC71A  

https://forms.gle/DzHJkAwjQqqkQcLv7  

https://forms.gle/rRBECwi6kiPgrEJ99  

https://forms.gle/pMU5UfgMgghK5vST8  

 

Презентации к уроку применяются постоянно всеми учителями, тем более, 

что на сайтах авторов УМК Босовой и Полякова есть презентации почти к 

каждому уроку. 
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Уровень преподавания предмета  

Учителями района проведена большая работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Это и дополнительные занятия в 

школах с учащимися 9 и 11 классов, и занятия в межшкольных 

консультационных пунктах, и мониторинговые работы, подготовленные 

тьютором. Хотя экзамены в 9 классах были отменены и заменены 

контрольной работой, проводимой по тем же спецификациям, учителя 

провели много дополнительных занятий с девятиклассниками. В этом 

учебном году ЕГЭ по информатике впервые проводился в компьютерной 

форме. Смена формы проведения ЕГЭ потребовала пересмотра содержания 

занятий по подготовке к нему. 

ЕГЭ по информатике в Ейском районе в 2020/2021 учебном году сдавали 79 

человек (в прошлом году 64 человека), из них 7  человек не перешагнули 

порог успешности для поступления в ВУЗы (40 баллов). (В прошлом году — 

двое.) Лучший результат — 100 баллов — показал выпускник ЕККК Лазарев 

Дмитрий. Средний балл по району — 63,1 — почти такой же, как и в 

прошлом году (чуть меньше 63,5).  

Внеклассная работа по информатике  

Учителя информатики являлись руководителями проектов, выполненных 

обучающимися в рамках ФГОС. Вот некоторые из проектов. 

Работа учителей в качестве научных руководителей проектов 

ФИО учителя Темы проектов учащихся Уровень представления 

результатов (школьный, 

муниципальный, 

краевой, всероссийский) 
СОШ №8 Сравнение операционных систем 

OS и Android 

школьный 

СОШ №8 Компьютерные технологии 

создания анимированных фильмов 

школьный 

Гимназия №14 Системы счисления и их 

применение 

школьный 

Фомин А.Т. Программа для конвертирования 

физических величин 

школьный 

ООШ №18 Создание ролевых игр школьный 

СОШ №20 Информационная безопасность школьный 

СОШ №21 Создание 3D модели школы  призер, муниципальный 

СОШ №21 Искусственный интеллект  школьный 

СОШ №21 Создание компьютерных игр с 

KoduGameLab 

муниципальный 

СОШ №21 Создание развивающей игры на 

английском языке в Scratch 

призер, муниципальный 

СОШ №24 Компьютерный сленг школьный 

СОШ №24 Информация и ее свойства школьный 



Работа учителей в качестве научных руководителей проектов 

ФИО учителя Темы проектов учащихся Уровень представления 

результатов (школьный, 

муниципальный, 

краевой, всероссийский) 
СОШ №24 Можно ли заработать в сетях  школьный 

СОШ №24 Линейный алгоритм школьный 

СОШ №24 Норберт Винер школьный 

ООШ №26 Защита авторских прав в сети 

Интернет 

Школьный 

ООШ №26 Вирусы и борьба с ними Школьный 

СОШ №27 Музыка и ее создание на основе 

технических возможностей 

программ-секвенсоров 

Школьный 

СОШ №27 Информационная система 

управления занятостью населения 

Школьный 

СОШ №27 Путешествие по городам-героям 

Великой Отечественной Войны 

Школьный 

СОШ №27 Бас-гитара и ее роль в музыке Школьный 

СОШ №25 Создание астрономического 

календаря на 2020/2021 учебный 

год 

школьный 

СОШ №25 Вирусы и борьба с ними школьный 

СОШ №25 Создание компьютерных игр на 

языке программирования С++ 

школьный 

СОШ №25 Разновидности компьютерных 

вирусов. Методы борьбы с ними 

школьный 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  

ФИО учителя Название конкурса Формат Уровень Достижения 

СОШ №1 Олимпиада от 

международного 

проекта videouroki.net 

"Организация 

дистанционного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

заочный всероссийский победитель 

СОШ №3 Районный конкурс 

сайтов 

общеобразовательных 

организаций 

заочный муниципальный призёр 

СОШ №8 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

"Дистанционный 

урок" 

заочный всероссийский участник 

Гимназия №14 Всероссийский 

педагогический 

очный муниципальный участник 



ФИО учителя Название конкурса Формат Уровень Достижения 

конкурс "Учитель 

года - 2021" 

Гимназия №14 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

"Дистанционный 

урок" 

заочный всероссийский участник 

Лицей №4 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

"Дистанционный 

урок" 

заочный всероссийский участник 

СОШ №25 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

"Дистанционный 

урок" 

заочный всероссийский участник 

СОШ №27 Всероссийский 

конкурс "Лучший 

персональный сайт 

педагога-2020" 

заочный всероссийский Победитель I 

степени 

СОШ №27 Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

"Современные 

вызовы развитию 

образования" в 

номинации 

"Основное 

образование" 

заочный всероссийский 2 место 

СОШ №15 Учитель года Ейского 

района-2021 

очный муниципальный победитель 

Работа с одарёнными детьми, итоги конкурсов  

В 2020-2021 учебном году успехи обучающихся школ района в этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике несколько возросли 

в сравнении с предыдущим годом. Победителей муниципального этапа по-

прежнему нет. Но для участия в региональном этапе ВСОШ по информатике 

были приглашены 9 обучающихся школ Ейского района: 6 человек из лицея 

№4, по одному из гимназии №14, СОШ №7 и СОШ №25. (В прошлом году 

приглашённых для участия в региональном этапе ВСОШ по информатике не 

было.) Гаврилов Дмитрий из лицея №4 (учитель Рыжова Н.И.) стал призёром 

регионального этапа. Чтобы развивать эти успехи, нужна систематическая 

работа с одарёнными детьми по изучению программирования, работа, 

которая должна вестись на постоянной основе во внеурочное время. Только 

на уроках подготовить учащегося, способного решать олимпиадные задачи, 

невозможно. Найти время для такой работы очень сложно ввиду 



значительной загруженности не только учителей, но и обучающихся старших 

классов. Все заняты подготовкой в ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), которая почти ничего 

общего с олимпиадной информатикой не имеет. 

ФИО учителя ФИ учащегося Наименование 

олимпиады, конкурса 

и т.д. 

Статус диплома 

(лауреат, призёр, 

победитель) 

Муниципальный уровень 

Ткаченко А.Н. Ляшко Владислав, 10 

класс 

ВСОШ призёр 

Гапонов А.А. Балала Родион, 11 

класс 

ВСОШ призёр 

Гапонов А.А. Авхадеев Владислав, 

11 класс 

ВСОШ призёр 

Гапонов А.А. Корсунов Иван, 11 

класс 

ВСОШ призёр 

Рыжова Н.И. Вовнянко Денис, 11 

класс 

ВСОШ призёр 

Рыжова Н.И. Гаврилов Дмитрий, 

11 класс 

ВСОШ призёр 

Рыжова Н.И. Кива Дмитрий, 11 

класс 

ВСОШ призёр 

Бондаренко Н.В. Крыловская Мария, 

10 класс 

Конкурс «Эврика» победитель 

Глеков Н.М. Филимонова Е., 8 

класс 

Конкурс «Эврика» призёр 

Глеков Н.М. Морозов Е., 10 класс Конкурс «Эврика» призёр 

Цибко Ю.В. Бажин Кирилл, 10 

класс 

Муниципальный 

конкурс детского 

технического 

творчества "Юные 

техники - будущее 

инновационной 

России" 

призёр 

Краевой уровень 

Рыжова Н.И. Гаврилов Дмитрий, 

11 класс 

ВСОШ призёр 

Всероссийский уровень 

Прыгун Н.Н. Касьян Елена, 7 

класс 

Олимпиада по 

информатике 

«Алгоритм и основы 

алгоритмической 

структуры» 

(03.11.2020) 

победитель 

Емельянцева Н.А. Одеяненко Илья, 

Есаулов Данил, 8 

класс 

Международная 

олимпиада 

"Инфоурок" 

победитель 

Фомин А.Т. Мазур Богдан, 11 

класс 

Инженерная 

олимпиада 

школьников 

«Олимпиада 

победитель 



ФИО учителя ФИ учащегося Наименование 

олимпиады, конкурса 

и т.д. 

Статус диплома 

(лауреат, призёр, 

победитель) 

кружкового 

движения 

Национальной 

технологической 

инициативы» по 

профилю 

«Информационная 

безопасность» 

Международный уровень 

нет    

 

Задачи на будущий учебный год  

Они в основном остаются теми же, что и на прошедший год. В будущем 

учебном году РМО предстоит рассмотреть вопросы преподавания 

информатики по ФГОС в основной и средней школе. Тем более, что для 

основной школы принят новый ФГОС. 

Второй задачей остаётся повышение уровня знаний учителей в области 

алгоритмизации и программирования. Это будет способствовать более 

качественному проведению занятий с учащимися, имеющими способности к 

информатике, подготовке их к олимпиадам по программированию и ЕГЭ. 

Работа в данном направлении начата не один год назад, и её надо 

продолжать.  

Важнейшей являяется задача оказания методической помощи учителям по 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ в новой, компьютерной, форме. 

Надо продолжать также отслеживание новостей в мире информатики и 

методики её преподавания. Продолжить обсуждение новых учебников, 

методических пособий, изучение нормативных документов.  

Ещё одной задачей является изучение характера профессиональных 

затруднений и потребностей и оказание соответствующей помощи 

педагогам.  

Руководитель РМО  Середа А.Н. 

 


