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Протокол № 1 

 

Заседания ассоциации учителей информатики ГО Ревда 

от «26» ноября 2020 г. 
 

Место проведения или в какой форме: on-line (на платформе ZOOM) 

 

Количество присутствующих: 8 человек 

 

Участники: МАОУ «Гимназия № 25»: (МАОУ «СОШ № 3»; МАОУ «СОШ № 10»; «РПК»; МАОУ 

«СОШ № 9»; МАОУ «СОШ № 2»; МКУ «ЦРО» 

 
Тема: «Качество образования от анализа к результатам» 

 

 Вопросы: 
1. Анализ результатов ЕГЭ по информатике 2020, ДР-10 по информатике (сентябрь 2020), работа с 

индивидуальными кейсами обучающихся по результатам ДР-10. 

2. Анализ участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах по информатике в 2019-2020 уч. году. 

Анализ МЭ ВсОШ по информатике 

3. Итоги апробации КЕГЭ (19.11.2020) 

4. Организация подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике. 

 

 

Ход заседания:  

По первому вопросу выступали Смогоржевская С.Ю.: об общих итогах ЕГЭ по информатике в 

2020 году, Др-1 по информатике в сентябре 2020 года, Игошева А.А.: об особенностях 

выполнения работ ДР-10 и об индивидуальных кейсах обучающихся по итогам проведения ДР-

10. 

По второму вопросу выступала Смогоржевская С.Ю.: Об итогах МЭ ВсОШ по информатике и 

участии обучающихся в олимпиадах по программированию. 

По третьему и четвертому вопросам выступала Смогоржевская С.Ю.: Об итогах проведения 

апробации КЕГЭ 19.11.2020, об особенностях проведения экзамена в компьютерной форме, об 

изменениях в заданиях и стратегиях подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике 

 

Решения: 

1. Принять к сведению информацию об итогах ЕГЭ 2020 и ДР-10 по информатике. 

Организовать индивидуальную работу с обучающимися 10-х классов на основе 

индивидуальных кейсов по результатам ДР-10. 

2. При организации подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 20201 г. использовать 

эмуляторы КЕГЭ (Тренажер ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

http://kege.rustest.ru , Тренажер для подготовки к КЕГЭ (А. Кабанов) 

http://92.63.100.177/). А также руководствоваться Методическими рекомендациями для 

учителей, подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 

года  ( http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-

materialy/2020/Informatika_mr_2020.pdf ). Для работы со слабоуспевающими 

использовать - Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных 

предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности  (http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-

dlya-slabykh-shkol/informatika-mr-oo.pdf ) 

3. Организовать участие обучающихся в следующих мероприятиях: 

▪ Уральский ИТ-турнир для школьников https://urfu.ru/ru/school/olympiad/it-

tournament/    

▪ Олимпиада школьников «Изумруд» (информатика)    

https://izumrud.urfu.ru/ru/main/it/    

http://kege.rustest.ru/
http://92.63.100.177/
http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Informatika_mr_2020.pdf
http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Informatika_mr_2020.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/informatika-mr-oo.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/informatika-mr-oo.pdf
https://urfu.ru/ru/school/olympiad/it-tournament/
https://urfu.ru/ru/school/olympiad/it-tournament/
https://izumrud.urfu.ru/ru/main/it/


2 
 

▪ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ КФУ  

https://abiturient.kpfu.ru    

▪ Вузовско-академическая олимпиада 2021 по информатике 

https://sp.urfu.ru/vuzakadem/inform/2021/    

▪ Вузовско-академическая олимпиада школьников по математике 

. 
 

 

 

Руководитель ассоциации 

Учитель информатики МАОУ «Гимназия № 25»                                             Смогоржевская С.Ю. 
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