
 

План работы УМО учителей информатики и ИКТ 

Октябрьского муниципального округа 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы УМО: профессиональное  развитие  педагогического  сообщества  

округа  в  соответствии  с  общероссийскими  и  региональными и муниципальными 

стратегическими установками.  

 

Основные задачи деятельности УМО:  

-  совершенствовать знания учителей в области преподаваемой дисциплины, 

формировать потребность педагогов в повышении своей профессиональной культуры. 

- осуществлять информационно-методическое сопровождение профессиональной, в 

том числе инновационной деятельности учителей, процедур оценки качества образования. 

 

Направления деятельности УМО 

- Изучение нормативных документов.  

-  Изучение трудных разделов и тем программы.  

- Организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта.  

- Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.  

-  Организация  семинаров  по  изучению  опыта  работы  в  сочетании  с  

практическим показом.  

- Работа с молодыми и начинающими педагогами в форме наставничества.  

- Работа с педагогами, имеющими различный уровень профессионального мастерства. 

- Методическое  сопровождение  опытно- поисковой,  экспериментальной,  

инновационной деятельности. 

- Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий.  

- Проведение     семинаров,  методических  совещаний,  конференций, педагогических 

чтений, круглых столов.  

-  Организация накопления методических материалов и разработок.  

-  Отчеты учителей по теме самообразования.  

-  Повышение  квалификации  через  систему  курсов,  внутрифирменное  передачу 

опыта коллегам.  

-  Анализ работы УМО.   

 

№ 

п/п 

Мероприятия дата Ответств. 

 1.  Организационно-аналитическая деятельность 

1.1 Анализ работы УМО за прошедший учебный год. сентябрь Щербатова 

1.2 Анализ итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов 2021 года.  

сентябрь Грищук 

Кимбер 

1.3 Анализ результатов участия обучающихся во 

всероссийской школьной олимпиаде 

Школьный этап 

Муниципальный этап 

Региональный этап 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

 

 

Щербатова 

1.4 Анализ выполнения учебных программ.  Май 2022 Колокольцев

а 

1.5 Итоговая аттестация. Май 2022 Грищук 

 

 2. Учебно-методическая деятельность 

2.1 Изучение новых образовательных cтандартов  

основного общего образования.  

В течение 

уч.года на 

заседаниях 

Щербатова 



УМО 

2.2 Оказание методической помощи по корректировке 

рабочих программ учителей информатики. 

Август 

2021, 2022 

Щербатова 

2.3 Подготовка методических рекомендаций 

по подготовке заданий: 

- для одарённых учащихся; 

- для учащихся, имеющих проблемы в усвоении 

учебного материала. 

В течение  

уч. года 

Руководител

и 

проблемных 

групп 

 3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Освоение современного оборудования для 

организации работы Центра «Точка роста», реализации 

программ дополнительного образования,  внеурочной 

деятельности «Робототехника» и других.  

В течение  

уч. года 

Щербатова, 

учителя 

 4. Внеклассная деятельность 

4.1 Организация и  проведение  предметных недель по 

информатике в 5-х - 11-х классах  

По плану 

ОО 

учителя 

4.2 Вовлечение обучающихся в различные заочные 

конкурсы и олимпиады: 

 Международный конкурс IT-fest; конкурс «Познание 

и творчество», «Шаг в будущее», «Учи.ру», Яндекс. 

учебник и др.  

Международная  игра – конкурсе «КИТ»; 

Международный конкурс по информатике и ИКТ 

"Инфознайка-2022";  

Всероссийская образовательная акция «Урок 

Цифры»;  

Российская акция "День IT-знаний";  

Единый урок по безопасности в сети «Интернет». 

В течение 

уч. года 

учителя 

 5. Заседания УМО 

5.1 Заседание 1. 

Тема: Повышение эффективности современного урока 

через применение современных образовательных 

технологий. 

1. Анализ работы УМО за прошедший учебный год. 

Утверждение плана работы УМО на 2021-2022 

учебный год  

2. Повышение эффективности современного урока 

через применение современных образовательных 

технологий в условиях внедрения Профстандарта» 

(Опыт учителей). 

3. Презентация работы центра «Точка роста» 

(Синельниковская СОШ)  

11.11.2021 Щербатова 

5.2 Заседание 2. 

Тема: «Моделирование урочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО». 

1. Моделирование урочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО нового поколения.  

2. Повышение уровня самообразования размещение 

материалов из опыта работы в АИС «Сетевой Город. 

Образование/Педагогический портфолио. Отчеты по 

взаимопосещению  уроков и мероприятий. 

2.12.2021 Щербатова 

Коренько 

Лукарина 

Кретинина 

5.3 Заседание 3. 

1. Теоретико-практический семинар  по теме: 

«Использование Цифровых ресурсов как средство 

повышения качества знаний учащихся, развития их 

24.03.2022 Щербатова 

Митяева 

Волошина 

Васильева 



творческих способностей» 

5.4 Заседание 4. 

 Тема: «Самообразование учителя информатики – 

важный фактор эффективности урока и повышения 

качества обучения». 

1. Самообразование учителя информатики – важный 

фактор эффективности урока и повышения качества 

обучения. 

2. Результаты мониторинга по прохождению программ 

учебного курса «Информатика» за 2021-2022 учебный 

год 

3.Анализ работы УМО за 2021-2022 учебный год  

  

 

Щербатова 

Учителя 

информатик

и 

Колокольцев

а 

 

 

Щербатова 

 

 

 

Руководитель УМО учителей информатики: _____________ К. С. Щербатова 


