
Методист МКУ «ИМЦ г. Комсомольска – на - Амуре» Вета Михайловна Кондратьева 
 

Аналитическая справка 

по итогам работы творческой группы учителей информатики по теме:  

" Особенности преподавания информатики в условиях введения ФГОС основного 

общего образования " 

 

Руководитель группы:  Вьюнова Александра Валерьевна,  

учитель информатики и ИКТ ЧАО ШИ   

ОАО "РЖД" № 30 

Куратор группы:   Кондратьева Вета Михайловна,  

методист по информатике и ИКТ 

МКУ ИМЦ в г. Комсомольске – на  Амуре 

 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) курс информатика входит в предметную 

область «Математика». В учебном (образовательном) плане основного общего 

образования на изучение курса информатики отводится по 1 часу в неделю в VII-IX 

классах с общим количеством часов – 105. Курс информатики основной школы является 

частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах 

(на базовом (1 час в неделю, с общим количеством 70 часов) или профильном (4 часа в 

неделю, с общим количеством 280 часов) уровне).  

Общеобразовательный курс информатики – один из основных предметов, 

способный дать обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и 

о себе, обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов 

интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, становление умений и 

навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.   

Установленные ФГОС ООО новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. В 

информатике формируются многие виды деятельности, которые носят метапредметный 

характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. Это моделирование объектов 

и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; информационный 

аспект управления процессами и пр. 

Специфика общеобразовательного курса информатики заключается в том, что она 

активно использует элементы других дисциплин: математики, философии, стилистики, 

психологии и инженерии. Информатика оперирует с фундаментальными понятиями, 

которые внешне по-разному проявляются в различных областях знания. 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установленные новые 

требования к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные 

образовательные результаты, которые формируются путем освоения содержания 

общеобразовательного курса информатики. 

Личностные результаты направлены на формирование в рамках курса 

информатики, прежде всего, личностных универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты нацелены преимущественно на развитие 

регулятивных и знаково-символических универсальных учебных действий через освоение 
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фундаментальных для информатики понятий алгоритма и информационной (знаково-

символической) модели. 

Предметные результаты в сфере познавательной деятельности отражают 

внутреннюю логику развития учебного предмета: от информационных процессов через 

инструмент их познания — моделирование к алгоритмам и информационным 

технологиям. В этой последовательности формируется, в частности, сложное логическое 

действие — общий прием решения задачи. 

Создание и функционирование творческой группы по данной тематике призвано 

помочь учителю понять, что, зачем и каким образом изменить в своей деятельности, что 

бы проектируя замысел современного учебного занятия по информатике, суметь грамотно 

стимулировать учебные мотивы ученика, активизировать учебную деятельность, 

обеспечить рефлексию учебной деятельности и контроль за процессом и результатами 

деятельности обучаемого. 

В состав творческой группы вошли 12 учителей информатики и ИКТ из 11 

общеобразовательных учреждений города. 

№ ФИО Образовательное учреждение 

1 Лозовик Ирина Мирзаханифовна МОУ СОШ № 4 

2 
Торхова Наталья Васильевна 

ЧОУ Школы-интерната № 30 среднего 

(полного) общего образования ОАО «РЖД» 

3 Мехтенева Наталья Константиновна МОУ СОШ с УИОП № 16 

4 Мамонтова Татьяна Анатольевна МОУ СОШ № 35 

5 
Вьюнова Александра Валерьевна 

ЧОУ Школы-интерната № 30 среднего 

(полного) общего образования ОАО «РЖД» 

6 
Мелехова Светлана Викторовна 

МОУ ЦО имени Героя Советского Союза А. П. 

Маресьева «Открытие» 

7 Сенькина Татьяна Семеновна МОУ гимназия № 1 

8 Шаповалова Галина Геннадьевна МОУ СОШ № 34 

9 Улько Наталья Игоревна МОУ СОШ № 6 

10 Зарубина Ксения Александровна МОУ СОШ № 27 

11 Сафонова Наталья Евгеньевна МОУ СОШ № 14 

12 Андреева Марина Юрьевна МОУ СОШ № 51 

На  2017 – 2018 учебный год был намечен следующий план работы: 

№ Месяц Тема заседания 

1 октябрь 

Методические рекомендации "О преподавании учебного 

предмета "Информатика" в 2017-2018 учебном 

году"   Планирование работы группы на учебный год.  

Вьюнова Александра Валерьевна 

Кондратьева Вета Михайловна 

2 ноябрь 

«Формирующее оценивание. Принципы формирующего 

оценивания. Оценочные техники и инструменты 

формирующего оценивания».  

Саливон Елена Геннадьевна 

3 январь 

«Технология формирующего оценивания как средство 

обеспечения качества индивидуальных учебных достижений 

школьников» 

 "Эффективное  обучение современных учащихся: 

камень преткновения или перезагрузка?" 

 «Алгоритм деятельности учителя по организации 

формирующей оценки» 

 «Диагностика комплексных результатов»  

https://drive.google.com/file/d/0B22UJDSj8AeRTzVIZEFmLWVXMnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B22UJDSj8AeRTzVIZEFmLWVXMnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B22UJDSj8AeRTzVIZEFmLWVXMnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wsn9hdCU8LkJmYG8ViX44lKSudeb2CGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wsn9hdCU8LkJmYG8ViX44lKSudeb2CGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wsn9hdCU8LkJmYG8ViX44lKSudeb2CGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KdXcULmyQY2dY5x5agOGRNKyUSfw9Sse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KdXcULmyQY2dY5x5agOGRNKyUSfw9Sse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1NZsNXZGA-4MO_LKzHHybx1cnagB9C3jD
https://drive.google.com/open?id=1NZsNXZGA-4MO_LKzHHybx1cnagB9C3jD
https://drive.google.com/open?id=1-825eqJQzY3Ae_fsO6pDQLsyifnGTKHT
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Салогуб Елена Валентиновна 

Чернолых Ольга Анатольевна 

Низий Олеся Николаевна 

5 март 

Разработка материалов с использованием технологии 

формирующего оценивания  при изучении темы 

«Алгоритмизация и программирование» 

Вьюнова Александра Валерьевна 

6 апрель 

Итоговое заседание творческой группы. "Технологии 

деятельностного подхода в обучении информатике: выбор и 

возможности использования на различных этапах урока" . 

Подведение итогов работы. 

Шаповалова Галина Геннадьевна  

Вьюнова Александра Валерьевна 

Кондратьева Вета Михайловна 

 

План работы был реализован в полном объёме. Все материалы, полученные в 

результате работы, были выложены на страницу творческой группы, это дает возможность 

пользоваться полученным продуктом не только членам творческой группы, но и другим 

учителям информатики и ИКТ, у которых нет возможности по тем или иным причинам 

посещать данную группу. 

Страница сайта:  https://sites.google.com/a/akaveta1.net/moj-sajt/tvorceskaa-gruppa-

1/3-yfghfdktybt 

Результаты работы творческой группы показали, что данная группа востребована, 

актуальна, работа в ней вызывает интерес у учителей информатики и она призвана оказать 

действенную помощь в вопросах ФГОС ООО. На итоговом заседании творческой группы 

было принято решение изменить направление в работе, и весь следующий год посвятить 

методам, формам и технологиям современного урока по ФГОС. 

 

 

Методист ИМЦ                          В. М. Кондратьева 
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