
Протокол №2 

заседания городского методического объединения учителей информатики 

от 03.11.2021 г. 

 

 

Место проведения: МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

 

Председатель: Молчанова Майя Рифкатовна 

Присутствовали:  

Учителя информатики МАОУ «СОШ№1» Рясульева А.К. 

 Ткаченко И.М. 

Учителя информатики МАОУ «СОШ№2» Антропова Е.В. 

 Ахмадиева Л.Р.  

Учителя информатики МАОУ «СОШ№3  

Им.И.И.Рынкового» Шпинь В.В. 

 Молчанова М.Р. 

 Янушкевич Ю.Х. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№4» Уханова Т.В. 

 Яланжи Т.В. 

 Гудкова Е.П. 

 Никифорова И.Ю. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Титеева Л.Р. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№6 Мухаметов С.Р. 

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Буянов Е.В. 

 Машанов А.В. 
 

Повестка дня:  

 

• Анализ ШЭ ВсОШ по информатике в 2021 году. 

• Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

• Государственная итоговая аттестация в 2022 году: анализ спецификации, 

кодификатора и демонстрационного варианта ОГЭ и ЕГЭ.  

• Как выявить учебные дефициты и своевременно их устранить. 

• Эффективные способы решения задач повышенного уровня сложности. 

• Итоги проведения муниципальных конкурсов, посвященных Дню Интернета. 

 

Ход заседания:  

 

1. По первому вопросу слушали Молчанову М.Р., руководителя ГМО, она ознакомила с 

результатами ШЭ всероссийской олимпиады школьников, утвержденных приказом №616-О 

от 16.11.2021 Об утверждении результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике на технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2021-2022 

учебном году 

 

Победители и призеры 

• 5-6 класс – 3 человека 

• 7-8 класс – 19 человек 

• 9-11 класс – 4 человека 

Проходной балл на МЭ 

• 7-8 класс – 200 б. (>40%) 



• 9-11 класс – 200 б. (>40%) 

 

По второму вопросу слушали Молчанову М.Р., руководителя ГМО – Она ознакомила 

с методическими рекомендациями по проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике, сообщила что олимпиада проходит в 

дистанционной форме онлайн на сайте olymp.uriit.ru, все участники обязаны иметь 

учетную запись на портале Госуслуг, а также до начала проведения МЭ ВОШ по 

информатике авторизоваться на олимпиадном портале и подать заявку.  

 

По третьему вопросу слушали учителя информатики МАОУ №5 «Гимназия», Титееву 

Л.Р. – она ознакомила с материалами итоговой аттестации проводимой в 2022 году: анализ 

спецификации, кодификатора и демонстрационного варианта ОГЭ и ЕГЭ. Сделала 

сравнительный анализ материалов предыдущих лет.  

 

По четвертому вопросу слушали учителя информатики МАОУ «СОШ№1», 

Ткаченко И.М. – она рассказала о том как выявить учебные дефициты у учащихся и 

своевременно их устранить 

 

По пятому вопросу слушали учителя информатики МАОУ «СОШ№9» Машанова 

А.В. – он рассмотрел эффективные способы решения задач повышенного уровня 

сложности, были разобраны задачи, и даны некоторые рекомендации для педагогов. 

 

По шестому вопросу слушали руководителя ГМО, Молчанову М.Р.. – она ознакомила 

с итогами муниципальных конкурсов по информатике, посвященных дню Интернета.  

 

 

Решение. 

1. Принять к сведению анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по информатике в 2021 году. 

2. Продолжить работу по подготовке учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

3. Продолжить работу по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 
4. Принять к сведению материалы представленные по темам «Как выявить учебные 

дефициты и своевременно их устранить», «Эффективные способы решения задач 

повышенного уровня сложности». 

5. Провести в образовательных учреждениях подготовку учащихся для участия в 

муниципальном конкурсе по информационным технологиям. 

6. Принять к сведению информацию. Проводить конкурсы ежегодно. 

 

 

 

 

Председатель      Молчанова М.Р.                                                                 

Секретарь            Шпинь В.В. 


