ПАСПОРТ
муниципального методического объединения (ММО)
2016-2017 учебный год
Раздел паспорта ММО

Наименование ММО
Цель и задачи деятельности
ММО на учебный год,
приоритетные направления
деятельности МО

Руководитель ММО
План работы ММО на
учебный год

Содержание раздела

ММО учителей информатики
Методическая
тема:
«Совершенствование
профессиональной компетентности педагога для
реализации ФГОС по информатике»
Цель: внедрение ФГОС по информатике.
Задачи:
1. Повышать качество проведения учебных
занятий на основе внедрения новых технологий.
2. Разрабатывать учебные, методические и
дидактические материалы.
3. Искать формы и способы внеурочной работы,
направленной на вовлечение школьников в
активную творческую деятельность (в том
числе по программированию).
4. Добиваться
эффективного
использования
информационных
и
коммуникационных
ресурсов
Интернета
и
электронных
образовательных ресурсов нового поколения в
учебно-воспитательном процессе.
5. Осваивать современные формы Интернет взаимодействия между педагогами учебных
заведений.
6. Добиваться формирования у школьников
средствами урока и внеучебной деятельности
ключевых
образовательных
компетенций
согласно стандартам нового поколения.

Барсукова Надежда Олеговна, учитель
информатики МБОУ «Краснощёковская СОШ №1»
1. Подведение итогов работы за 2015-2016 учебный
год (август-сентябрь)
2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по информатике в
2016 г. (август-сентябрь)
3. Обновление базы данных о членах ММО
(сентябрь)
4. Внедрение нормативного правового и учебнометодического обеспечения преподавания учебного
предмета «Информатика и ИКТ», новых учебнометодических изданий для учителей и учащихся в
условиях внедрения ФГОС (август-сентябрь)
5. Проведение школьного и районного туров
Всероссийской олимпиады школьников по
информатике и ИКТ (октябрь-ноябрь)
6. Участие во Всероссийском конкурсе «КИТ»
(ноябрь)
7. Повышение квалификации учителей района
(посещение семинаров, участие в вебинарах) (в

течение года)
8. Аттестация учителей (в течение года)
9. Заседание ММО учителей информатики (декабрь)
10. Участие во Всероссийском конкурсе
«Инфознайка» (январь)
10. Подготовка и участие учащихся в районной
конференции исследовательских работ (январьапрель)
11. Заседание ММО учителей информатики (апрель)
12. Дистанционный муниципальный конкурс
«Предметный марафон по информатике» (апрель)
13. Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по
информатике (в течение года)
14. Проведение пробного ОГЭ по информатике
(апрель)

Полезные ссылки

