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Анализ работы 

методического объединения учителей информатики 

за 2014-2015 учебный год 

     Работа методического объединения учителей  информатики  в 2014-2015 учебном году 
была организована и проводилась в соответствии с планом работы МО учителей 
информатики. 

     Работа МО проводилась в соответствии с темой: «Совершенствование активных 
форм и методов работы по развитию ключевых компетенций обучающихся в 
рамках внедрения ФГОС по информатике». Работая по данной теме, были поставлены 
следующие цели и задачи: 

 Обеспечение базового уровня и отработка стандартов образования; 
 Индивидуализация обучения и создание комфортных условий для развития личности 

ребенка; 
 Совершенствование методов обучения и воспитания, овладение методикой анализа 

качества знаний, умений и навыков учащихся; 
 Повышение уровня педагогической культуры, методической зрелости и 

профессионального мастерства; 
 Повышение эффективности деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 
образования. 

     Согласно плана работы МО было проведено 4 заседания методических объединений по 
темам : «Планирование методической работы» (август 2014 г), «Проблемные вопросы 
преподавания информатики в классах информационно-технологического профиля и пути их 
решения» (октябрь 2014г), «Технология реализации образовательного процесса по 
информатике в основной и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» (январь 
2015г), «Современные образовательные технологии как средство повышения качества 
образования» (апрель 2015 г). 

     На заседаниях методических объединений были рассмотрены все запланированные 
вопросы и проведены все запланированные мероприятия: 

     На первом заседании методического объединения учителей информатики, в августе 
2014г.- рассмотрен анализ работы методического объединения за 2013-2014 учебный год и 
утвержден план работы на 2014-2015 учебный год; изучено инструктивно-методическое 
письмо об особенностях преподавания информатики в 2014/2015 учебном году; рассмотрены 
программы по информатике,  углубленному изучению предмета, программы преподавания 
информатики  в профильных класах, программы элективных курсов. 

    На втором заседании МО учителей информатики, в октябре 2014 года – начала свою 
работу методическая мастерская «Проблемные вопросы преподавания информатики в 
классах информационно-технологического профиля и пути их решения», в ходе которой 



были рассмотрены основные вопросы возникающие у педагогов при работе в классах 
информационно-технологического профиля, прошел обмен опытом по работе с одаренными 
детьми; руководитель методического объединения провела обзор новинок по методике 
преподавания информатики; учителям информатики были предложены методические 
рекомендации по проведению и оформлению анализа работы учителя информатики, 
методического объединения, предметного кружка, по разработке плана самообразования 
учителя информатики. 

    На третьем заседании в январе 2015 года – прошел тренинг с учителями информатики 
«Технология реализации образовательного процесса по информатике в основной и средней 
школе в соответствии с требованиями ФГОС»; педагогам были предложены методические 
рекомендации по использованию тестовых форм контроля на уроках информатики и ИКТ, а 
также советы по подготовке и планированию предметных недель в школах. 

    На четвертом заседании МО учителей информатики в апреле 2015 г.- прошла ярмарка 
методических идей «Современные образовательные технологии как средство повышения 
качества образования», в ходе которой педагоги обменялись опытом работы по внедрению в 
образовательный процесс инновационных технологий и других форм работы с 
обучающимися; подведены итоги Всероссийских ученических олимпиад и предметных 
конкурсов.  

    В 2014-2015 учебном году методическими объединениями были организованы и 
проведены олимпиады по  информатике, в которых приняли участие все школы региона. 

    С 4 по 12 декабря 2014 года учителями информатики был организован и проведен 
тематический урок «Всемирный час кода», в ходе которого обучающиеся узнали о способах 
и средствах заражения компьютеров вирусами, способах сохранения информации и 
безопасном пользовании Интернетом. 

   С 16 по 20 февраля 2015 года во всех школах региона прошла Неделя безопасного 
РУНЕТА, в рамках которой были проведены мероприятия по безопасной работе в Интернете 
обучающихся всех возрастов.  

   В феврале-марте 2015 года дистанционно прошел мониторинг изучения состояния 
преподавания информатики в образовательных учреждениях города Судака. В рамках 
мониторинга учителям информатики было предложено провести самоанализ своей 
педагогической деятельности, а также анализ учебных достижений обучающихся и анализ 
материально-технической базы школы для преподавания информатики. В мониторинге 
приняли участие три школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ 
«Дачновская общеобразовательная школа», МБОУ «Грушевская общеобразовательная 
школа».   

     Учителя информатики с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях по 
обмену опытом, так как контингент в основном состоит из молодых учителей, поэтому в 
будущем году рекомендуется запланировать больше мероприятий по обмену опытом, а 
также различных практикумов и тренингов по изучению и освоению новых методических 
приемов.   

    В результате вышеизложенного в будущем учебном году необходимо учесть такие 
рекомендации как: 



- совершенствовать  проведение внеклассной работы по предмету, работы с одаренными 
детьми, работу с детьми, требующими повышенного педагогического внимания; 

-  систематически повышать уровень педагогической культуры, методической зрелости 
профессионального мастерства;  

- усилить практическую направленность обучения. 

- повысить эффективность урока с учетом инновационных технологий, межпредметных 
связей, использование на уроках ИКТ; 

- обеспечить разноуровневое обучения. 

    Методическая проблема на 2015/2016 учебный год: «Развитие собственного  творческого 
потенциала и потенциала обучающегося, повышение информационной культуры учащихся и 
учителей, формирование практической направленности информатики» 

Ведущий специалист  ______________________   /Лепилкина Ю.П./ 

 

     

            


