
Помощь в подготовке к сдаче экзаменов 
Для выпускников 9-х классов, сдающих информатику и ИКТ в форме ОГЭ на государственной итоговой аттестации, организован онлайн-

семинар учителями информатики города. Все желающие могут подключиться и заниматься. Ждем всех! 

Программа городского онлайн семинара «Подготовка к ОГЭ по информатике» 

Время начала городского семинара: 16.00, каждый четверг по графику. 

План работы семинара: 16.00 – 16.40, 16.45 – 17.25, для второй части семинара пройти по той же ссылке. 

Цель семинара: помочь учащимся школ города Дубны подготовиться к ОГЭ по информатике, познакомить с особенностями ОГЭ по информатике и 
критериями оценивания. 

Все материалы семинара можно посмотреть по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1T8G8w_wdnPlidASbe2iHE-VG7PIRsQtd?usp=sharing 

№ 
п/п Тема Дата Учитель-спикер Ссылка на конференцию 

1 

Вводная часть. 
Структура и содержание КИМ. Система 
оценивания второй практической части. 
  
Разбор заданий: 
№2 по теме «Декодирование кодовой 
последовательности» 
№3 по теме: «Определение истинности 
высказывания» 
№4 по теме: «Анализ моделей объектов» 
№6 по теме: «Анализ программ с 
ветвлениями» 
№9 по теме: «Анализ схем (графов)» 

10 марта 
2022г 

Дударева И.А., 
руководитель ГМО учителей 
информатики 
  
Ивелева Ю.В. 
учитель школы №7 
  
Обухова А.С., 
учитель школы №9 

Ирина Дударева приглашает вас на 
запланированную конференцию: Zoom. 
  
Тема: Подготовка к ОГЭ по информатике 
Время: 10 марта 2022г 16.00 
  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73124888949?pwd=uYQZ4q
Srr1-ePehkyS_sH2Gt6IuCuR.1 
  
Идентификатор конференции: 731 2488 8949 
Код доступа: Z0BqfK 

https://drive.google.com/drive/folders/1T8G8w_wdnPlidASbe2iHE-VG7PIRsQtd?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/73124888949?pwd=uYQZ4qSrr1-ePehkyS_sH2Gt6IuCuR.1
https://us04web.zoom.us/j/73124888949?pwd=uYQZ4qSrr1-ePehkyS_sH2Gt6IuCuR.1


2 

Разбор заданий: 
№1 по теме «Оценка информационного 
объема текста» 
№5 по теме «Анализ алгоритмов для 
исполнителя» 
№7 по теме «Адресация в сети Интернет»» 
№8 по теме «Оценка количества 
результатов поискового запроса» 
№10 по теме «Запись чисел в разных 
системах счисления» 
№11 по теме «Поиск информации в файлах 
и каталогах» 
№12 по теме «Определение количества и 
объема файлов» 
  
Самостоятельная работа учащихся по 
предложенному варианту заданий ОГЭ 
первой части 

17 марта 
2022г 

Рассадкина А.Ю., учитель 
Полис-лицея 

Anna Rassadina приглашает вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
  
Тема: Zoom meeting invitation — Zoom Meeting Anna 
Rassadina 
Время: Это регулярная конференция Начать в любое 
время 
  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75356433601?pwd=0pRoqvX
2J3Y6osJ_adtOxZsFK6Kam6.1 
  
Идентификатор конференции: 753 5643 3601 
Код доступа: Y2GMBb 

3 

Анализ самостоятельной работы по 
предложенному варианту 17 марта 2022г 
  
  
Разбор заданий: 
№13.1 по теме «Создание презентаций» 
№13.2 по теме «Набор текста + создание 
таблицы» 

24 марта 
2022г 

Голяков Н.А., учитель лицея 
№6 и школы №5 
  
  
Рассадкина А.Ю., учитель 
Полис-лицея 

Anna Rassadina приглашает вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
  
Тема: Zoom meeting invitation — Zoom Meeting Anna 
Rassadina 
Время: Это регулярная конференция Начать в любое 
время 
  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75356433601?pwd=0pRoqvX
2J3Y6osJ_adtOxZsFK6Kam6.1 
  
Идентификатор конференции: 753 5643 3601 
Код доступа: Y2GMBb 

4 

Разбор задания №14 по теме «Обработка 
данных в электронных таблицах (с 
диаграммой)» 
  

31 марта 
2022г 

Агирбова В.Н., учитель 
гимназии №11 

Вероника Агирбова приглашает вас на 
запланированную конференцию: Zoom. 
  
Тема: 14 задания ОГЭ. Электронные таблицы 
Время: 31 мар. 2022 04:00 PM Москва 
  
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75356433601?pwd=0pRoqvX2J3Y6osJ_adtOxZsFK6Kam6.1
https://us04web.zoom.us/j/75356433601?pwd=0pRoqvX2J3Y6osJ_adtOxZsFK6Kam6.1
https://us04web.zoom.us/j/75356433601?pwd=0pRoqvX2J3Y6osJ_adtOxZsFK6Kam6.1
https://us04web.zoom.us/j/75356433601?pwd=0pRoqvX2J3Y6osJ_adtOxZsFK6Kam6.1


https://us04web.zoom.us/j/71261393110?pwd=v0O6GS
XT892H-O5tB5c_zTInh0xzQf.1 
  
Идентификатор конференции: 712 6139 3110 
Код доступа: M2nrjy 

5 

Разбор заданий: 
№15.1 по теме «Составление программы 
для исполнителя Робот» 
№15.2  по теме «Составление программы на 
обработку потока данных на языке 
программирования» 

7 апреля 
2022г 

Федосеева М.С., учитель 
гимназии №3 

Марина Федосеева приглашает вас на 
запланированную конференцию: Zoom. 
 
Тема: Подготовка к ОГЭ по информатике 
Время: 7 апр. 2022 04:00 PM Москва 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8440584210?pwd=MFF5R29
GRnA2RStOdXByaWozSjZyQT09 
 
Идентификатор конференции: 844 058 4210 
Код доступа: 1i0UxH 

 

https://us04web.zoom.us/j/71261393110?pwd=v0O6GSXT892H-O5tB5c_zTInh0xzQf.1
https://us04web.zoom.us/j/71261393110?pwd=v0O6GSXT892H-O5tB5c_zTInh0xzQf.1
https://us04web.zoom.us/j/8440584210?pwd=MFF5R29GRnA2RStOdXByaWozSjZyQT09
https://us04web.zoom.us/j/8440584210?pwd=MFF5R29GRnA2RStOdXByaWozSjZyQT09
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