
Протокол  

заседания методического объединения  

учителей информатики 

Протокол № 2 от 02.11.2016 г. 

Присутствовали: Кабина Т.Р., Суханова Е.К.,  Денисова Т.Ю., Кузнецов А.С., 

Князев А.В., Кушниров М.А., Строителев С.Н., Кучерова А.В., Басаева С.А., 

Бовин А.В., Сазонов В.В., Бражникова М.Р., Сергеев С.В.,   Самарченко Н.В. 

(14 ч.) 

Тема заседания: 

«Подготовка к выпускным экзаменам» 

Цели:  

 рассмотреть рекомендации по проведению ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике; 

 изучить опыт работы учителей  информатики  по организации 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Вопросы: 

1. Фрагмент вебинара: «Подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ (часть1)». Ведущий: руководитель ЦИТ ИРО Потехин Н.В. 

2. Фрагмент вебинара: «Подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ (часть 2)». Ведущая: декан физико-математического факультета 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Жохова Е.Ю. 

3. Построение эффективной системы мотивации к обучению:  учитель 

информатики  МОУ СОШ № 4 Сергеев С.В. 

4. Разное.  

 

 

 

 



Результат:  

 выдать рекомендации по подготовке учащихся к успешной сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ по информатике; 

 сформировать банк дидактических материалов по подготовке к  ЕГЭ. 

Заслушали: 

По первой и второй темы были просмотрены фрагменты вебинаров по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по информатике. Материалы вебинаров будут 

размещены на сайте методического центра ММО учителей информатики. 

По третьей теме  «Построение эффективной системы мотивации к 

обучению» выступил учитель МОУ СОШ № 4 Сергеев Сергей Викторович. 

Он выделил базовые темы при сдаче экзамена по информатике, предложил 

свою методику преподавания факультатива по подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ, выявил основные проблемы при изучении различных тем, рассмотрел 

вариант работы Статград. 

В разделе «Разное» заслушали руководителя РМО, учителя 

информатики МОУ Гимназии имени А.Л. Кекина Самарченко Н.В. Она 

познакомила учителей с предстоящим планом мероприятий на 2016-2017 

учебный год  (участие в семинарах, олимпиадах, конкурсах, on-line 

викторинах). Надежда Вячеславовна представила страничку ММО учителей 

информатики на сайте методического центра, рассказала о размещенных на 

ней материалах и о возможности размещения своих материалов в разделе 

«Из опыта работы учителей ММО».  

Учителя информатики сельских школ высказали пожелание о том, что 

для успешной сдачи ОГЭ необходимо администрации школ выделять часы 

для подготовки учащихся. 

Постановили: 

 использовать полученные рекомендации по преподаванию предмета 

информатика в 2016-2017 учебном году; 

Руководитель ММО:  Самарченко Н.В.                    2.11.2016 


