
АНАЛИЗ 

Работы тьютора по подготовке к  ОГЭ по информатике и ИКТ  

в 2018-2019 учебном году в Северском районе 

 

Согласно плану работы  на 2018-2019 учебный год тьютора ОГЭ  по 

информатике и ИКТ, были проведены следующие мероприятия: 

1. Обмен педагогическим опытом в форме консультаций и мастер-классов 

для педагогов  в течение учебного года  в количестве шести. 

2. Консультации для учащихся согласно маршрутным картам управления 

образования -8. 

3. Выступления на районных методических объединениях – 4 раза. 

4. Практические семинары по вопросам подготовки к ОГЭ по информатике и 

ИКТ в количестве двух. 

5. Проведен анализ подготовки к государственной итоговой аттестации по 

итогам 2018-2019 учебного году 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 2019 ГОДА 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

В основном государственном экзамене по информатике и ИКТ в 2019 году 

приняли участие 330 девятиклассников Северского района, в 2018 году - 327. 

По сравнению с 2018 годом средняя оценка повысилась на 0,15 балла, средний 

балл повысился на 1,06 балла (таблица 1). 

Таблица 1 

 средняя оценка средний балл 

2018 г 3,77 12,92 

2019 г 3,92 13,98 

 

Количество учащихся, написавших аттестационную работу на «5» - 87 

человек, на «4»  - 132 человека, на «3» - 107 человек, неудовлетворительный 

результат показали 4 человека (диаграмма 1). Максимальный балл за 

выполнение работы - 22. В районе 13 учащихся набрали максимальный балл. 

Неудовлетворительных оценок четыре. 
Диаграмма 1 

Распределение оценок ОГЭ по информатике в 2019 году

 
 



Государственная итоговая аттестация по информатике и ИКТ выпускников 

девятых классовпроводилась в Краснодарском крае в восьмой  раз и являлась 

экзаменом по выбору. Достаточно высокие результаты экзамена являются 

подтверждением эффективности выстроенной системы подготовки учащихся по 

информатике в Краснодарском крае (диаграмма 2). 
 

Диаграмма 2 

Сравнительная диаграмма распределения оценок по информатике 

 

Часть 1 экзаменационной работы содержит 11 заданий базового уровня 

сложности (на диаграмме 3 выделены оранжевым цветом) и 7 заданий 

повышенного уровня сложности (синий цвет). Часть 2 содержит 2 задания 

высокого уровня сложности (зеленый цвет). Предполагаемый  результат  

выполнения  заданий  базового  уровня сложности (согласно спецификации 

ФИПИ) – 60–90%; заданий повышенного уровня – 40–60%; заданий высокого 

уровня – менее 40%.  
Диаграмма 3  

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов(%) 

 

 



Из диаграммы 3 видно, что процент выполнения заданий базового уровня 

сложности, за исключением задания №13, соответствует ожидаемому проценту 

выполнения.Лучшие результаты показали учащиеся при выполнении заданий 7, 

8, 17. 

№ 7 (97,67 %) - проверка умения кодировать и декодировать информацию;  

№ 8  (92,67 %) - умение исполнять линейный алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке; 

№ 17 (80,91 %) - умение  использовать  информационно-коммуникационные  

технологии. 

№ 13 (55,33 %) - знание  о  дискретной  форме  представления  числовой,  

текстовой, графической  и  звуковой  информации. 

 

При выполнении заданий повышенного уровня многие учащиеся 

испытывали затруднения, самый низкий процент выполнения у задания №16 

(26,97%) , в котором проверялось умение исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке, обрабатывающем цепочки символов или списки.  

 

В текущем году отмечается положительная динамика выполнения 

учащимися заданий второй части (диаграмма 5).  

 
Диаграмма 5 

 Процент выполнения заданий второй части 

   
 

Задания №19 и №20 представляли собой практическое задание, проверяющее 

наиболее важные практические навыки курса информатики: умение проводить 

обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данныхи умение написать короткий алгоритм в среде 

формального исполнителя (вариант задания 20.1) или на языке 

программирования (вариант задания 20.2).  
Диаграмма 6.   

Сравнительная диаграмма средних баллов ОГЭ  школ Северского района в 2018 году. 



 

 

Наибольшее количество учащихся, получивших оценку «5» за экзамен по 

информатике в 2019 году, отмечено в лицее пгт. Афипского (33 чел) и МБОУ 

СОШ №17 пгт. Ильского (14 чел). 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ 

по информатике 2020 года 

1. При организации системы контроля использовать задания из следующих 

основных разделов курса информатики: 

1) Математические основы информатики   

2)  Алгоритмы и программирование   

3) Информационные технологии 

 

2. Использовать систему заданий на формирование и развитие логического и 

пространственного мышления обучающихся. 

3. Провести предварительный мониторинг обучающихся по выбору сдачи 

ОГЭ по информатике на 2020 г. 

4. Провести профилактические беседы с обучающимися и их родителями о 

целесообразности, ответственности и сознательном самоопределении, в 

соответствии со своими возможностями и способностями, в условиях свободы 

выбора предмета для сдачи ОГЭ. 

5. Использовать в процессе обучения информатики математические основы 

информатики. 

6. Использовать различные подходы при решении одной и той же задачи. 

7. Организовать дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

8. Использовать дифференцированный подход при формировании групп 

факультативных или иных дополнительных занятий по информатике. 

9. С сильными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах. 

10. Организовать работу кабинетов информатики во внеурочное время для 

работы учащихся с открытым сегментом федерального банка заданий. 

 

 

Муниципальный тьютор ЕГЭ  

по информатике и ИКТ                                                       М. Г. Костякова                     

 


