
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

От  02.03.2022 № 65/1.1-05 
 
 
О проведении городских семинаров 
 по подготовке к ОГЭ  по  информатике и ИКТ 
 на территории г.о.Дубна 
 

В целях подготовки выпускников 9-х классов  к основному  государственному экзамену, в 
рамках  работы городских методических объединений 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Провести городские семинары по подготовке к ОГЭ  по информатике и ИКТ в соответ-

ствии с графиком проведения (приложение №1). 
2. Назначить ответственным  за проведение семинаров Дудареву Ирину Александровну (ру-

ководителя ГМО учителей информатики, учителя гимназии №11). 
3. Дударевой И.А. обеспечить проведение семинаров в соответствии с графиком. 
4. Руководителям ОУ: 
4.1. Обеспечить размещение   информации  о проведении городских семинаров на сайтах ОУ 

в срок до 04.03.2022. 
4.2.  Ознакомить с графиком проведения семинаров учителей   информатики и ИКТ, выпуск-

ников 9-х классов под роспись (участие в семинарах добровольное). 
5. Н.М.Минаевой  – муниципальному координатору ГИА-9 обеспечить взаимодействие меж-

ду школами, ГОРУНО и ЦРО. 
6. Е.Г.Белосковой – начальнику отдела информационно-образовательных технологий обес-

печить размещение на сайте ГОРУНО. 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Начальник  управления 
 народного образования                                                                                          С.А.Жаленкова 
 
 
Разослано: дело, ОУ№1- 3, 5-11, «Дубна», ЧОУ, АНОО «Физмат.лицей», МУ ЦРО, ГОРУНО. 
 
8 49621 6 67 67*5551. 
Н.М.Минаева



Приложение №1. 
 

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 ссыл-
ке. 
Цель семинара: помочь учащимся школ города Дубны подготовиться к ОГЭ по информатике, позна-
комить 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 ветв-
лениями» 
№9 по теме: «Анализ схем (графов)» 

10 марта 
2022г 

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

Ирина Дударева приглашает вас на за-
планированную конференцию: Zoom. 
 
Тема: Подготовка к ОГЭ по информатике 
Время: 10 марта 2022г 16.00 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73124888949?pw
d=uYQZ4qSrr1-ePehkyS_sH2Gt6IuCuR.1  
 
Идентификатор конференции: 731 2488 
8949 
Код доступа: Z0BqfK 

2 Разбор заданий: 
№1 по теме «Оценка информационного 
объема текста» 
№5 по теме «Анализ алгоритмов для 
исполнителя»  
№7 по теме «Адресация в сети Интер-
нет»» 
№8 по теме «Оценка количества резуль-
татов 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 запла-
нированную 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?pw
d=0pRoqvX2J3Y6osJ_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 запла-
нированную 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?pw
d=0pRoqvX2J3Y6osJ_adtOxZsFK6Kam6.1  
  
Идентификатор конференции: 753 5643 
3601 
Код доступа: Y2GMBb 

4 Разбор задания №14 по теме «Обработка 
данных в электронных таблицах (с диа-

31 марта 
2022г 

Агирбова В.Н., учитель 
гимназии №11 

Вероника Агирбова приглашает вас на 
запланированную конференцию: Zoom. 
  

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
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


граммой)» 
 

Тема: 14 задания ОГЭ. Электронные 
таблицы 
Время: 31 мар. 2022 04:00 PM Москва 
  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71261393110?pw
d=v0O6GSXT892H-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 програм-
мы на обработку потока данных на язы-
ке 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
=MFF5R29GRnA2RStOdXByaWozSjZyQT
09  
  
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
https://us04web.zoom.us/j/8440584210?pwd=MFF5R29GRnA2RStOdXByaWozSjZyQT09

