
План работы РМО учителей информатики на 2020-2021 уч.г. 

 Мероприятие Срок проведения Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Организационная работа 

 Организация участия учителей в 

районных, областных, всероссийских 

мероприятиях по предмету 

В течение года Руководитель 

РМО учителей 

информатики 

 

 Организация и проведение школьного 

тура предметных олимпиад. Составление 

заданий для школьного этапа олимпиад. 

Август-октябрь Учителя 

информатики ОУ 

 

 Организация индивидуальных занятий и 

консультаций для победителей школьных 

олимпиад, подготовка их к 

муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады.  

Октябрь  Учителя 

информатики ОУ 

 

 Организация участия победителей на 

муниципальных этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Учителя 

информатики ОУ 

 

 Уточнение списка педагогов, 

нуждающихся в курсовой подготовке и 

переподготовке учителей 

Август Руководитель 

РМО  

 

 Организация работы по аттестации 

учителей 

Август 

 

Заместители 

директоров ОУ по 

УВР 

 

 Оказание методической помощи учителям  В течение года   

 - в ходе аттестации  Методисты РОО 

администрации 

Бузулукского 

района 

 

 -молодым педагогам  Методисты РОО 

администрации 

Бузулукского 

района, 

руководитель 

РМО учителей 

информатики, 

учителя 

информатики ОУ 

 

 - другое  Методисты РОО 

администрации 

Бузулукского 

 



района, 

руководитель 

РМО 

2. Информационная работа 

 Изучение нормативных документов 

(метод. писем, программ, приказов…) 

В течение года   Методисты РОО 

администрации 

Бузулукского 

района, 

руководитель 

РМО учителей 

информатики, 

учителя 

информатики ОУ 

 

 Информирование членов РМО о новинках 

методической литературы, ИКТ – 

технологий и т.д. 

В течение года Методисты РОО 

администрации 

Бузулукского 

района, 

руководитель 

РМО учителей 

информатики 

 

 Создание банка данных об учителях РМО, 

включая совместителей 

Август-сентябрь Руководитель 

РМО 

 

3. Научно-методическая работа (заседания РМО с указанием тем практических семинаров в 

соответствии с проблемами, выявленными в анализе работы за прошедший учебный год) 

 1. Анализ деятельности РМО 

учителей информатики за 2019-2020 

учебный год. Анализ результатов ЕГЭ за 

2019-2020 учебного года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки к 

экзаменам в 2020-2021 учебном году.  

2. Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы 

и новые возможности развития 

традиционного образования.  

3. Использование образовательных 

платформ в дистанционном обучении.  

4. Система подготовки обучающихся 

к ОГЭ по информатике.  

5. Утверждение Плана работы РМО 

на 2020-2021 учебный год.  

Август  

 

Максимова Е.П., 

руководитель  

 

 

 

 

 

Грязнова М.Г., 

методист РМО 

 



 1. Семинар-практикум «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

2021 года по информатике и ИКТ» 

(НПА, порядок проведения, разбор 

заданий демо-версии КИМ по 

информатике и ИКТ 2021 года); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация и проведение урока в 

соответствии с ФГОС ОО (открытый 

урок). 

Январь 

 

Максимова Е.П, 

руководитель 

РМО; 

Дивеева С.А, 

учитель 

информатики 

МОБУ 

Красногвардейска

я СОШ имени 

Марченко А.А.»; 

Ежелева Н.И. 

учитель 

информатики 

МОБУ 

«Подколкинская 

СОШ»; 

 

Учителя 

информатики, в 

рамках аттестации 

 

4. Диагностико-аналитическая деятельность 

 Планирование работы районного 

методического объединения на 2020-2021 

учебный год 

Июнь 2019 Методисты РОО 

администрации 

Бузулукского 

района, 

Максимова Е.П., 

руководитель 

РМО 

 

 Анализ результатов ОГЭ 2021 Июнь 2020 Максимова Е.П., 

руководитель 

РМО, учителя 

информатики ОУ 

 

 Анализ работы районного методического 

объединения в 2020-2021 учебном году 

Июнь 2020 Максимова Е.П., 

руководитель 

РМО 

 

 

 


