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Обсуждены 

на заседании НУМС АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

от 15.07.2021 г., протокол № 8  

 

Организация методической работы с учителями  информатики на 

основе результатов различных оценочных процедур оценки качества 

подготовки обучающихся 

 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета   

…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Обучающееся должны уметь программировать, решать практические задачи на 

компьютере 

…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 

предметной подготовки 

Одно и то же задание могут решать разными алгоритмами, разными языками 

программирования или других прикладных программ на компьютере. 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Методы решения задач с помощью разных языков программирования, алгоритмов, 

прикладных поограмм 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной 

системы образования  

Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования на 

2020 - 2021 г.  
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 

Аспектный анализ 

результатов ЕГЭ-2020 г. 

по информатике и 

составление адресных 

методических 

рекомендаций по 

повышению уровня 

август 2020 г. 

Проведено. В этом году полностью 

изменилась форма проведения ЕГЭ 

и поэтому была неактуальна 



2 

решаемости отдельных 

заданий   

2 

Методический десант 

для учителей 

информатики по 

районам республики: 

основной акцент на 

темах предметного 

кодификатора, по 

которым отмечается 

низкий процент 

выполнения  

август-сентябрь 

2020 г. 

Проведено дистанционно. Все 

желающие учителя были охвачены.  

3 

Проведение единого дня 

онлайн-консультаций, 

серии адресных веб-

семинаров для учащихся 

и учителей по 

подготовке к ГИА-9 и 

ГИА- 11 по 

информатике  

декабрь 2020 г., 

апрель 2020 г. по 

методическим 

дням 

Проведены дистанционно для 

школ с низкими показателями по 

ЕГЭ. Участие среднее 

4 

Методическое 

сопровождение учителей 

информатики по 

подготовке к ГИА- 11 по 

«западающим» темам 

предметного 

кодификатора ЕГЭ-2020 

октябрь-ноябрь 

2020г. 
Проведено. Участие среднее 

5 

Оказание 

персонализированной 

помощи учителям 

общеобразовательных 

организаций, 

демонстрирующих 

низкие образовательные 

результаты по 

информатике, с 

изучением опыта школ, 

показывающих высокие 

результаты ГИА-9 и 

ГИА-11  

сентябрь 2020 - 

май 2021 г. 

Проведены серии семинаров 

дистанционно. Участие высокое 

6 

Аспектный анализ 

результатов 

мониторинговых 

исследований, 

тренировочных 

тестирований по 

информатике и 

составление адресных 

методических 

рекомендаций по 

повышению уровня 

в течение двух 

недель после 

проведения 

тестирований 

Составлены анализы по 

тренировочным работам 
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решаемости отдельных 

заданий  

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, 

учителей для обучения по 

данной программе (например, 

ОО с аномально низкими 

результатами или все учителя 

по учебному предмету и т.п.) 

Перечень ОО 

(указать 

конкретно), 

учителя которых 

рекомендуются 

для обучения по 

данной программ 

1 Повышение квалификации 

учителей по вопросам 

совершенствования 

организации методики 

преподавания информатики и 

актуальным вопросам 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по информатике. 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла не ниже 40% 

МОБУ "Центр 

образования"  

МОБУ" 

Мархинская  

СОШ №1"  

МБОУ 

"Чокурдахская 

СОШ им. А.Г. 

Чикачева" 

МБОУ 

"Майинская СОШ 

им.  Ф.Г. 

Охлопкова с 

УИОП"  

МОБУ "СОШ 

№25"  

МОБУ "СОШ 

№12"  

МБОУ 

"Покpовская 

СОШ №2 с 

УИОП"  

МОБУ "СОШ 

№24 им.  

С.И.Климакова"  

МОБУ "СОШ 

№30 им.  

В.И.Кузьмина"  

МОБУ "Саха 

корейская  СОШ"  
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Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2021-2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально 

низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Август -сентябрь 

2021 г. 

Анализ результатов ЕГЭ по информатике 2021 года. 

Обсуждение на семинаре для учителей информатики на базе 

ИРО и ПК 

2 В течении года Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков, мастер-

классов по планам на 2021 год, на 2022 год, по запросу ОО. 

3 Январь-февраль 

2022 г. 

Заочная олимпиада учителей информатики по 

программированию 

4 Январь-март 

2022г. 

Командный чемпионат учителей информатики РС(Я) по 

программированию 

5 Декабрь 2021 г. Дистанционная олимпиада по программированию среди 

участников ЕГЭ 2022 г. по заданиям ЕГЭ  

6 
сентябрь 2021 - 

май 2022 г. 

Оказание персонализированной помощи учителям 

общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты по информатике, с изучением 

опыта школ, показывающих высокие результаты ГИА-9 и ГИА-

11  

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2021 г. 
Корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. в ОО с 

низким результатами ЕГЭ 2021 года 
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1.1.1. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-4 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 
ноябрь 

2021 г. 

Месячник по проведению мастер-классов лучших учителей информатики ОО 

республики по предметам ЕГЭ, в том числе в режиме online 

2 
декабрь 

2021 г. 

Открытые уроки лучших учителей информатики ОО республики по темам ЕГЭ, 

вызывающим затруднения у учащихся 

3 

в 

течение 

учебного 

года 

Организация тематических стажировок по подготовке к ГИА-11 по информатике 

на базе образовательных организаций, демонстрирующих высокие 

образовательные результаты 

4 

в 

течение 

учебного 

года 

Актуализация работы методического Интернет-кабинета в опоре на результаты 

ГИА-2021 г. и тренировочных тестирований 2021-22 учебного года по 

информатике 

 


