
ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ НА 2017-2018 учебный год

«Если мы будем учить сегодня так,

                                                  как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра».

Джон Дьюи

Тема: «Современные педагогические технологии как условие
реализации урока на основе требований    ФГОС  ООО».

Цель:  организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и
самореализации учителей-предметников для обеспечения качества образования.

 Задачи:
1.  Освоение  педагогических  технологий  и  методов  педагогической  деятельности,  способствующих повышению

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса.
2. Совершенствование методики преподавания, развитие уроков по предмету на основе внедрения современных

педагогических технологий.
3.Трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности.
4. Информационное и методическое сопровождение перехода на ФГОС ООО.
5. Продолжение самообразовательной деятельности учителей-предметников.



План работы учителей информатики на 2017- 2018 учебный год

Содержание работы Сроки проведения Ответственные
Заседание РМО
Анализ работы  РМО за 2016-2917 учебный год август руководитель РМО Тюренкова 

М.В
Анкетирование  учителей  информатики  по  результатам
деятельности РМО; о методических потребностях педагогов.

август руководитель РМО Тюренкова 
М.В.

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по информатике август Рогожкина И.В.

Утверждение плана работы методического объединения в 
2017-2018 учебном году.

август руководитель РМО Тюренкова 
М.В

«Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в повышении 
качества образования по информатике и ИКТ»:
1. Качество образования: от теории к практике.
2. Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ и 
ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2016-2017 уч. году.
3. Учебные  дефициты  по  информатике  у  обучающихся
уровня  основного  общего  образования  и  способы  их
устранения
4. План работы по подготовке обучающихся к ОГЭ-2017

август
руководитель РМО Тюренкова 
М.В 
Рогожкина И.В.

Лебедева Л.Н
Лебедева Л.Н



Содержание работы Сроки проведения Ответственные
Проведении муниципального этапа конкурса – проекта 
«Компьютерная графика. Эмблема предмета информатики» в
Зарайском районе в 2017-2018 учебном году

Сентябрь-октябрь Авдюхина Л.А, Тюренкова М.В.

Заседание РМО Тема: «Современный урок в контексте 
системно-деятельностного подхода»

1.  Сообщение  по  теме:  Современный  урок  в  контексте
системно-деятельностного подхода:

- целеобразование;

- система дидактических принципов;

- типологии уроков;

- критерии результативности урока.

2.  Выступления из опыта работы:

- организация учебных занятий по информатике и ИКТ с 
использованием системно-деятельностного подхода
3. Олимпиады районная и «Инфознайка 2018»

ноябрь

Бирюкова А.Н – учитель 
информатики МБОУ 
«Летуновская средняя школа»

Гурова Е.Н - учитель 
информатики МБОУ 
«Чулковская  основная школа»

Руководитель РМО Тюренкова 
М.В

Заседание РМО по теме: Тема: «Современные 
педагогические технологии как условие реализации 
урока на основе требований    ФГОС  ООО».

декабрь Трофимова Т.А, – учитель 
информатики  МБОУ «Лицей 
№5»



Содержание работы Сроки проведения Ответственные
Педагогический марафон Шуваева Е.А, - учитель 

информатики МБОУ 
«Мендюкинская средняя школа»

Кипяткова Ю.А. – учитель 
информатики  МБОУ «Лицей 
№5»

Степанова Е.В - – учитель 
информатики  МБОУ «гимназия 
№2»

Заседание РМО по теме: Тема. «Урок в технологии 
проектной деятельности»

1. Концепция технологии проектной деятельности и ее 
назначение.

2. Тип проекта. Этапы разработки проекта.

3. Проектная деятельность учащихся как средство 
достижения образовательных результатов ФГОС ООО.

март
Руководитель РМО Тюренкова 
М.В

Общева О.Н - учитель 
информатики МБОУ 
«Макеевская основная школа»

Шигарева Т.Н - учитель 
информатики МБОУ «Средняя 
школа № 6»

Задания на межсекционный период 

 Изучить научно-методическую литературу по вопросам реализации технологии проектной деятельности;
 Провести  анализ предметных тем (работа  может быть  организована  по группам),  по которым возможна

реализация технологии проектной деятельности;



 Разработать учебное занятие на основе технологии проектной деятельности и создать методический банк
разработок занятий с использованием данной технологии.


