
СПРАВКА
по итогам проведения и проверки работ Региональной викторины для обучающихся 8-

9 классов «Диалог с компьютером - 2020», посвященной Дню информатики

В целях создания условий для развития интеллектуальных способностей
обучающихся, их самовыражения и самореализации, повышения интереса обучающихся к
информатике и информационным технологиям, популяризации информатики, повышения их
информационной культуры, осуществления индивидуальной информационной деятельности,
направленной на удовлетворение образовательных интересов и запросов обучающихся,
внедрения образовательных информационно-коммуникационных технологий, в соответствии
с Приказом МКУ «Управление образования» МО «Боханский район» Иркутской области от
1 декабря 2020 г. №162 «О проведении региональной викторины «Диалог с компьютером –
2020»», Районное методическое объединение учителей информатики образовательных
организаций МО «Боханский район» в рамках деятельности Сетевого предметного
сообщества «Информатика» Профессионального педагогического объединения Иркутской
области 9-10 декабря 2020 г. провели Региональную викторину для обучающихся 8-9
классов «Диалог с компьютером - 2020», посвященную Дню информатики (далее –
Викторина), на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Боханская средняя общеобразовательная школа №1» п. Бохан Боханского района
Иркутской области – координационно-организационной площадки.

Викторина включала 20 заданий об истории и развитии информатики, информации и
информационных процессах, информационно-коммуникационных технологиях, личностях,
внесших значительный вклад в развитие информатики и информационно-
коммуникационных технологий, местах, имеющих значимость в истории компьютера и
компьютерной техники и т.п., разработанные Хабибулиной Мариной Михайловной,
руководителем РМО учителей информатики ОО МО «Боханский район», учителем
информатики МБОУ «Боханская СОШ №1». Вопросы викторины были сформулированы
таким образом, что прямой ответ на них в сети Интернет и других источниках отсутствует.
Для поиска ответа участникам Викторины необходимо было выделить в каждом вопросе
ключевые понятия, по которым осуществить последовательный поиск информации,
проанализировать полученную информацию, установить связи, сделать выводы, принять
решение и представить полученную информацию в соответствии с требованиями Викторины.
При выполнении заданий Викторины можно было использовать любые источники
информации (учебники, научно-популярную литературу, ресурсы сети Интернет). Ответы на
вопросы должны были быть чёткими, полными и достоверными, с указанием источника
(ссылки), полученной информации, введенные в электронный бланк и отправлены на
проверку в установленные сроки - с 09.00 ч. (по местному времени) 9 декабря до 21.00 ч. (по
местному времени) 10 декабря 2020 г.

К участию приглашались все обучающиеся 8-9 классов образовательных организаций
Иркутской области. С условиями Викторины участники могли ознакомиться на сайте
«ИнфоРМО» https://sites.google.com/view/informo и сайте Сетевого предметного сообщества
«Информатика» ППО ИО http://inform.vihrova.ru/

В соответствии с регламентом Викторины в координационно-организационной
группой комитет Викторины в период со 2 по 8 декабря 2020 г. принято и обработано 602
заявки. 9 декабря 2020 г. в 9.00 ч. осуществлена автоматическая рассылка заданий
Викторины на электронные адреса заявителей и опубликованы на сайте «ИнфоРМО»
https://sites.google.com/view/informo

Автоматической системой приема и обработки ответов Викторины принято 305 работ,
из которых аннулировано 24 работы, которые были представлены без указания данных
участника или являлись дубликатами ранее отправленных. Дополнительно экспертами
Викторины проведена ручная обработка результатов, в ходе которой были исправлены
ошибки, допущенные участниками при вводе персональных данных и приведены к
требованиям, указанным в инструкции, после чего представлен организационному комитету
итоговый протокол проверки (Приложение) 14 декабря 2020 г. Организационным
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комитетом интерпретированы полученные результаты проверки, которые выявили, что в
Викторине приняло участие 281 обучающихся 8-9 классов из 56 образовательных
организаций Иркутской области и одной образовательной организации – из Саратовской
области.. Организационным комитетом определен победитель Викторины - Зелькина
Анастасия, обучающаяся 9 класса МКОУ «Порогская СОШ» Нижнеудинского района
Иркутской области (руководитель Кириенко Николай Владимирович), набравшая 28,5
баллов из 40 возможных. В соответствии с Положением Викторины, выявлено 107 призёров,
следующих в рейтинговой таблице (Приложение 1) сразу после победителя, набравшие не
менее половины баллов от максимально набранного количества победителем.

Выводы и предложения:
1. продолжить проведение Викторины в дальнейшем,
2. наградить победителя и призёров Викторины электронными дипломами согласно

рейтинговой таблице (Приложение)
3. вручить участникам Викторины электронные сертификаты,
4. объявить благодарность организаторам и жюри викторины:
- Коняеву Ивану Ионовичу, директору МБОУ «Боханская СОШ№1»,
- Бахматовой Полине Федоровне, заместителю директора по НМР МБОУ «Боханская

СОШ№1»,
- Кабановой Елене Григорьевна, методисту МКУ УО МО «Боханский район»,
- Вихровой Наталье Николаевне, председателю сетевого предметного сообщества

«Информатика» ППО Иркутской области, учителю информатики МБОУ «СОШ № 15» г.
Ангарска,

- Хабибулиной Марине Михайловне, руководителю РМО учителей информатики,
учителю информатики МБОУ «Боханская СОШ№1»,

- Мутиной Елене Харисовне, учителю математики и информатики МБОУ Боханская
СОШ№2,

- Чаплыгиной Елене Владимировне, учителю информатики МБОУ «Олонская СОШ».

15.12.2020 г.

Исп.: Хабибулина М.М., член оргкомитета Викторины


