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План работы 

муниципального учебно-методического объединения  

учителей информатики ОУ Октябрьского МО 

на 2022-2023 учебный год 

 

Тема работы: «Повышение качества обучения». 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов, ориентированной 

на повышение качества образования по информатике и ИКТ. 

 

Задачи: 

 информировать педагогов о новом содержании образования, инновационных 

образовательных и воспитательных технологиях; 

 организовывать методическое сопровождение учителей по подготовке 

учащихся к прохождению итоговой аттестации, к участию в предметных 

олимпиадах разного уровня; 

 способствовать развитию профессиональной компетенции учителей через 

организацию работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, самообразование. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма работы Сроки и 

место 

проведения 

Ответственные 

1 Тема заседания: 

«Анализ и план работы УМО, 

организационные вопросы» 

1.Анализ работы УМО за 2021-2022 

уч. год. 

2.Анализ итоговой аттестации за 

2021-2022 учебный год. 

3.Планирование работы УМО 

учителей информатики на 2022-2023 

учебный год 

Организационно 

установочный 

семинар в 

режиме онлайн 

Сентябрь 

2022 г. 

Щербатова К. С. 

Руководитель 

МУМО 

2 Тема заседания: 

«Обновленный ФГОС. Создание 

образовательного пространства для 

самореализации учителя и 

обучающихся». 

1.Практические работы на уроках 

информатики, как элемент 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

(просмотры и анализ открытых 

уроков/мероприятий). 

Практический  

семинар 

Ноябрь 

2022 г. 

Руководитель 

МУМО  

Учителя - 

предметники 



2.Мастер-класс: Обучение разработке 

Интернет-проектов на уроках 

информатики. 

3.Компьютерные образовательные 

продукты нового поколения. 

4.Тренинг по освоению норм 

критериального оценивания работ 

учащихся 

4.Организация работы с детьми с ОВЗ 

(из опыта работы). 

3 Тема заседания: «Пути повышения 

эффективности работы учителей 

информатики». 

1.Формы и методы работы с 

одарёнными детьми на уроках 

информатики. 

2.Приёмы эффективной работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

на уроках информатики. 

3. Обмен опытом «Использование 

разнообразных форм и методов 

обучения при подготовке учащихся к 

ГИА» 

Методический 

практикум 

Январь 

2023 г. 

Руководитель 

МУМО  

Учителя - 

предметники 

4 Тема заседания: «Портфолио 

учителя – анализ результатов 

деятельности» 

План заседания:  

1. Результаты размещения 

методических материалов, 

накопленных за учебный год в 

печатных изданиях, в сети Интернет 

(Результаты участия педагогов, 

обучающихся в конкурсах за 2022 -

2023 учебный год)  

2. Краткий самоанализ работы 

учителей УМО за прошедший 

учебный год по теме 

самообразования.  

3. Предварительный анализ работы 

УМО в 2022-2023 учебном году.  

4. Перспективный план работы УМО 

на 2023 - 2024. Задачи на 2023-2024 

учебный год. 

Творческие 

отчеты 

Апрель 

2023 г. 

Руководитель 

МУМО  

Учителя - 

предметники 

5 Темы «Информационно-

методических дней»: 

1.Обсуждение рабочих программ 

учебных курсов по информатике 

учителей (вопросы, рекомендации) 

2.Организация внеурочной 

деятельности. 

3.Дополнительное образование 

школьников в области информатики 

Онлайн режим 

 (WhatsApp, 

Telegram ) 

 

Вечера вопросов 

и ответов 

В течение 

года  

Члены МУМО 



4.Особенности преподавания темы 

«Моделирование» в курсе 

информатики и решение задач при 

подготовке к ГИА». 

3.Особенности преподавания темы 

«Алгоритмизация и 

программирование» и решение задач 

при подготовке к ГИА. 

4. Методическая копила педагога. 

 


