
 

Методический анализ результатов ОГЭпо учебному предмету 

 «Информатика и ИКТ» 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
1
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 

(СОШ+СПО) 

2244 81,2 2994 81,8 3565 82,7 

Выпускники лицеев и гимназий 494 17,9 619 16,9 697 16,2 

Выпускники СОШ 27 1,0 48 1,3 49 1,1 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 0,07 3 0,08 4 0,09 

Всего 2765 100 3661 100 4311 100 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету. 
Из данной таблицы видно, что информатика и ИКТ является одним из часто выбираемых 

экзаменов, количество сдающих его постоянно увеличивается.Структура участников по видам 

образовательных организаций остается стабильной в течение трех последних лет. 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
2
 чел. % чел. % 

Получили «2» 74 2,7 % 79 2,1 % 106 2,5% 

Получили «3» 980 35,4 % 1329 36,3 % 1661 38,5 % 

Получили «4» 1137 41,1 % 1465 40,0 % 1688 39,2 % 

Получили «5» 574 20,8 % 790 21,6 % 856 19,8 % 

Итого 2765 100% 3663 100% 4311 100% 

 

 

                                                 
1
% - Процент от общего числа участников по предмету 

2
% - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Уча-

стни

ков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г. Пенза 2270 3  55 2,42 771 33,96 887 39,07 557 24,54 

г. Заречный 154   0 0 39 25,32 76 49,35 39 25,32 

г. Кузнецк 333   18 5,41 149 44,74 128 38,44 38 11,41 

Башмаковский район 59   0 0 31 52,54 18 30,51 10 16,95 

Бековский район 64   2 3,12 30 46,88 22 34,38 10 15,62 

Белинский район 86  1 0 0 45 52,33 37 43,02 4 4,65 

Бессоновский район 85   3 3,53 34 40 37 43,53 11 12,94 

Вадинский район                     

Городищенский район 67   1 1,49 44 65,67 20 29,85 2 2,99 

Земетчинский район 51   1 1,96 18 35,29 22 43,14 10 19,61 

Иссинский район 40   0 0 16 40 21 52,5 3 7,5 

Каменский район 126   10 7,94 69 54,76 32 25,4 15 11,9 

Камешкирский район 36   0 0 16 44,44 16 44,44 4 11,11 

Колышлейский район 3   0 0 0 0 2 66,67 1 33,33 

Кузнецкий район 16   0 0 5 31,25 4 25 7 43,75 

Лопатинский район 26   3 11,54 7 26,92 14 53,85 2 7,69 

Лунинский район 46   0 0 17 36,96 22 47,83 7 15,22 

Малосердобинский 

район 
14   0 0 5 35,71 6 42,86 3 21,43 

Мокшанский район 93   1 1,08 70 75,27 19 20,43 3 3,23 

Наровчатский район 3   0 0 2 66,67 0 0 1 33,33 

Неверкинский район 27   3 11,11 16 59,26 6 22,22 2 7,41 

Нижнеломовский рай-

он 
175   0 0 80 45,71 72 41,14 23 13,14 

Никольский район 123   0 0 26 21,14 68 55,28 29 23,58 

Пачелмский район 63   0 0 25 39,68 28 44,44 10 15,87 

Пензенский район 129   0 0 39 30,23 54 41,86 36 27,91 

Сердобский район 128   1 0,78 63 49,22 41 32,03 23 17,97 

Сосновоборский район 4   0 0 1 25 2 50 1 25 

Спасский район 3   0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 

Тамалинский район 65   8 12,31 32 49,23 22 33,85 3 4,62 

Шемышейский район 22   0 0 11 50 11 50 0 0 

ВСЕГО 4311 4 106 2,5 1661 38,5 1688 39,2 856 19,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
3
 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0,05 % 

(2) 

0,72 % 

(31) 

0,28 % 

(12) 

0,09 % 

(4) 

0,37 % 

(16) 
1,09 % (47) 

2.  СОШ 2,27 % 

(98) 

33,61 % 

(1449) 

32,61 % 

(1406) 

14,20 % 

(612) 

46,81 % 

(2018) 

80,42 % 

(3467) 

3.  Лицей 0,14 % 

(6) 

2,83 % 

(122) 

3,92 % 

(169) 

3,29 % 

(142) 

7,21 % 

(311) 

10,04 % 

(433) 

4.  Гимназия 
0 % (0) 

1,37 % 

(59) 

2,34 % 

(101) 

2,27 % 

(98) 

4,62 % 

(199) 
5,98 % (258) 

 

 

2.2.4.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участников, 

получивших от-

метки «4» и «5»              

(качество обуче-

ния) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки  

«3», «4» и «5»   

(уровень обу-

ченности) 

1 Губернский лицей, г. Пенза 0 % (0 из 28) 100 % (28 из 28) 100 % (28 из 28) 

2 
МАОУ многопрофильная гимназия № 

13, г. Пенза 
0 % (0 из 24) 100 % (24 из 24) 100 % (24 из 24) 

3 МБОУ гимназия  № 44, г. Пенза 0 % (0 из 17) 100 % (17 из 17) 100 % (17 из 17) 

4 
МБОУ лингвистическая гимназия № 6, 

г. Пенза 
0 % (0 из 11) 100 % (11 из 11) 100 % (11 из 11) 

5 
МОБУ СОШ с. Старая Каменка, Пен-

зенский район 
0 % (0 из 20) 95,00 % (19 из 20) 100 % (20 из 20) 

6 
МБОУ классическая гимназия  № 1 им. 

В.Г. Белинского, г. Пенза 
0 % (0 из 16) 93,75 % (15 из 16) 100 % (16 из 16) 

7 МБОУ СОШ № 15, г. Кузнецк 0 % (0 из 14) 92,86 % (13 из 14) 100 % (14 из 14) 

8 
МБОУ СОШ № 3 г. Никольска, Ни-

кольский район 
0 % (0 из 28) 92,86 % (26 из 28) 100 % (28 из 28) 

9 МБОУ лицей № 73, г. Пенза 0 % (0 из 37) 91,89 % (34 из 37) 100 % (37 из 37) 

10 
МОБУ СОШ им. С.А. Суркова с. Бого-

словка, Пензенский район 
0 % (0 из 20) 90,0 % (18 из 20) 100 % (20 из 20) 

11 
МБОУ СОШ № 4 г. Никольска, Ни-

кольский район 
0 % (0 из 34) 88,24 % (30 из 34) 100 % (34 из 34) 

12 МБОУ "Лицей № 55", г. Пенза 0 % (0 из 32) 87,50 % (28 из 32) 100 % (32 из 32) 

13 
МБОУ СОШ с углубленным изучением 

информатики № 68, г. Пенза 
0 % (0 из 79) 87,34 % (69 из 79) 100 % (79 из 79) 

14 МБОУ "Гимназия № 53", г. Пенза 0 % (0 из 39) 82,05 % (32 из 39) 100 % (39 из 39) 

                                                 
3
Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участников, 

получивших от-

метки «4» и «5»              

(качество обуче-

ния) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки  

«3», «4» и «5»   

(уровень обу-

ченности) 

15 МБОУ СОШ № 64, г. Пенза 0 % (0 из 43) 81,40 % (35 из 43) 100 % (43 из 43) 

16 МБОУ СОШ № 56, г. Пенза 0 % (0 из 43) 81,40 % (35 из 43) 100 % (43 из 43) 

17 МБОУ МГ  № 4 "Ступени", г. Пенза 0 % (0 из 16) 81,25 % (13 из 16) 100 % (16 из 16) 

18 МОУ СОШ № 222 с углубленным изу-

чением предметов, г. Заречный 
0 % (0 из 21) 80,95 % (17 из 21) 100 % (21 из 21) 

19 МОУ "Лицей № 230", г. Заречный 0 % (0 из 28) 78,57 % (22 из 28) 100 % (28 из 28) 

20 МБОУ СОШ № 65/23, г. Пенза 0 % (0 из 50) 78,00 % (39 из 50) 100 % (50 из 50) 

21 МБОУ СОШ № 47 (корпус №2 МБОУ 

СОШ №48), г. Пенза 
0 % (0 из 30) 76,67 % (23 из 30) 100 % (30 из 30) 

22 МБОУ СОШ № 226, г. Заречный 0 % (0 из 33) 75,76 % (25 из 33) 100 % (33 из 33) 

23 МОБУ СОШ им. Н.Н. Володина с. 

Большая Елань, Пензенский район 
0 % (0 из 8) 75,00 % (6 из 8) 100 % (8 из 8) 

24 МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. 

Засечное, Пензенский район 
0 % (0 из 36) 75,00 % (27 из 36) 100 % (36 из 36) 

25 МБОУ СОШ № 6, г. Кузнецк 0 % (0 из 28) 75,00 % (21 из 28) 100 % (28 из 28) 

26 МБОУ СОШ № 1 им. Б.А. Прозорова г. 

Никольска, Никольский район 
0 % (0 из 28) 75,00 % (21 из 28) 100 % (28 из 28) 

 

 

2.2.5.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»              

(Качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5»   

(Уровень обу-

ченности) 

1 
МБОУ центр образования № 1 г. 

Пензы, г. Пенза 
30,0 % (3 из 10) 0 % (0 из 10) 70,0 % (7 из 10) 

2 
МОУ СОШ № 1 г. Каменки, Камен-

ский район 
29,17 % (7 из 24) 4,17 % (1 из 24) 70,83 % (17 из 24) 

3 МБОУ СОШ № 3, г. Кузнецк 27,03 % (10 из 37) 24,32 % (9 из 37) 72,97 % (27 из 37) 

4 
МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П. 

Квышко, г. Пенза 
23,81 % (5 из 21) 23,81 % (5 из 21) 76,19 % (16 из 21) 

5 
МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка, 

Тамалинский район 
100 % (1 из 1) 0 % (0 из 1) 0 % (0 из 1) 

6 
МБОУ СОШ с. Варварино им. А.И. 

Дѐмина, Тамалинский район 
33,33 % (1 из 3) 33,33 % (1 из 3) 66,67 % (2 из 3) 

7 
МБОУ СОШ с. Волчий Враг, Тама-

линский район 
20,0 % (2 из 10) 30,0 % (3 из 10) 80,0 % (8 из 10) 

8 
МБОУ СОШ им. П.А. Столыпина 

села Неверкино, Неверкинский рай-

он 
16,67 % (1 из 6) 33,33 % (2 из 6) 83,33 % (5 из 6) 

9 
МБОУ СОШ № 14 г. Кузнецка им. 

354 стрелковой дивизии, г. Кузнецк 
16,00 % (4 из 25) 12,00 % (3 из 25) 84,00 % (21 из 25) 

10 
МБОУ СОШ с. Октябрьское, Невер-

кинский район 
15,38 % (2 из 13) 23,08 % (3 из 13) 84,62 % (11 из 13) 

11 МБОУ СОШ с. Кижеватово, Бессо- 14,29 % (1 из 7) 42,86 % (3 из 7) 85,71 % (6 из 7) 



№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»              

(Качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5»   

(Уровень обу-

ченности) 

1 
МБОУ центр образования № 1 г. 

Пензы, г. Пенза 
30,0 % (3 из 10) 0 % (0 из 10) 70,0 % (7 из 10) 

2 
МОУ СОШ № 1 г. Каменки, Камен-

ский район 
29,17 % (7 из 24) 4,17 % (1 из 24) 70,83 % (17 из 24) 

3 МБОУ СОШ № 3, г. Кузнецк 27,03 % (10 из 37) 24,32 % (9 из 37) 72,97 % (27 из 37) 

4 
МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П. 

Квышко, г. Пенза 
23,81 % (5 из 21) 23,81 % (5 из 21) 76,19 % (16 из 21) 

новский район 

12 
МОУ СОШ  им. Н.Ф. Шлыкова с. 

Кевдо-Мельситово, Каменский рай-

он 
14,29 % (1 из 7) 42,86 % (3 из 7) 85,71 % (6 из 7) 

13 
МБОУ СОШ села Лопатина, Лопа-

тинский район 
13,04 % (3 из 23) 60,87 % (14 из 23) 86,96 % (20 из 23) 

14 МБОУ СОШ № 41, г. Пенза 12,50 % (1 из 8) 12,50 % (1 из 8) 87,50 % (7 из 8) 

15 
МБОУ СОШ п. Сахзавод, Бековский 

район 
12,50 % (1 из 8) 50,0 % (4 из 8) 87,50 % (7 из 8) 

16 
МОУ СОШ № 5 им. П.Д. Киселѐва 

г. Каменки, Каменский район 
12,50 % (1 из 8) 25,00 % (2 из 8) 87,50 % (7 из 8) 

17 
МБОУ "Кадетская школа  № 46 г. 

Пензы", г. Пенза 
11,54 % (3 из 26) 53,85 % (14 из 26) 88,46 % (23 из 26) 

18 
МБОУ СОШ № 11 с углубленным 

изучением предметов, г. Пенза 
10,87 % (5 из 46) 47,83 % (22 из 46) 89,13 % (41 из 46) 

 

2.2.6. ВЫВОДЫохарактере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике (в слу-

чае проведения анализа результатов ОГЭ в субъекте Российской Федерации в прошлые го-

ды). 

 Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что при увеличении общего количества 

сдающих ОГЭ по информатике и ИКТ процент тех, кто получил «2» меняется не значительно. 

Уровень обученности в 2019 году составляет 97,54%, что ниже на 0,3% по сравнению с 2018 го-

дом. Качество обучения практически стабильно на протяжении последних трех лет и находится в 

пределах 59-62%. Средний балл ОГЭ по пятибалльной шкале составляет 3,8 на протяжении трех 

лет.  

104 участника ОГЭ по информатике и ИКТ (2,4%) выполнили работу с максимальным баллом. 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди которых 

6 заданий с выбором и записью ответа в виде однойцифры и 12 заданий, подразумевающих само-

стоятельное формулированиеи запись экзаменуемым ответа в виде последовательности симво-

лов. 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этойчасти подразумева-

ют практическую работу учащихся за компьютером сиспользованием специального программно-

го обеспечения. Результатомисполнения каждого задания является отдельный файл. Задание 20 

даетсяв двух вариантах: 20.1 и 20.2; экзаменуемый должен выбрать один из вариантов задания. 

Задания части 2 направлены на проверку практических навыков поработе с информацией 

в текстовой и табличной формах, а также на умениереализовать сложный алгоритм. При этом 



задание 20 дается в двух вариантах: задание 20.1 предусматривает разработку алгоритма для 

формальногоисполнителя, задание 20.2 заключается в разработке и записи алгоритма наязыке 

программирования. Экзаменуемый самостоятельно выбирает одиниз двух вариантов задания в 

зависимости от того, изучал ли он какой-либоязык программирования. 

На уровне воспроизведения знаний проверяется такой фундаментальный теоретический материал, 

как: 

o единицы измерения информации; 

o принципы кодирования информации; 

o моделирование; 

o понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

o основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 

o основные элементы математической логики; 

o основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях; 

o принципы организации файловой системы. 

Задания, проверяющие сформированностьумений применять своизнания в стандартной ситуа-

ции, включены в части 1 и 2 работы. Это следующие умения: 

o подсчитывать информационный объем сообщения; 

o использовать стандартные алгоритмические конструкции для по- 

o строения алгоритмов для формальных исполнителей; 

o формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алгоритмическом язы-

ках; 

o создавать и преобразовывать логические выражения; 

o оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

o формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 

 

2.3.2. Статистический анализвыполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 го-

ду 

Таблица 12 

Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  
Умение оценивать количе-

ственныепараметры ин-

формационных объектов 

базовый 72,63 % 22,64 % 54,36 % 82,17 % 95,44 % 

2.  
Умение определять значе-

ние логического выраже-

ния 

базовый 73,74 % 22,64 % 58,88 % 81,40 % 93,81 % 

3.  

Умение анализировать 

формальные описания ре-

альных объектов ипроцес-

сов 

базовый 70,31 % 24,53 % 54,30 % 77,25 % 93,34 % 

                                                 
4
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выпол-

нявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

4.  Знание о файловой систе-

ме организации данных 
базовый 59,99 % 21,70 % 39,55 % 67,42 % 89,72 % 

5.  
Умение представлять 

формульнуюзависимость в 

графическом виде 

повышен-

ный 
87,24 % 29,25 % 77,97 % 94,55 % 98,01 % 

6.  

Умение исполнить алго-

ритм дляконкретного ис-

полнителя с фиксирован-

ным набором команд 

повышен-

ный 
48,81 % 8,49 % 28,66 % 55,09 % 80,49 % 

7.  Умение кодировать и де-

кодироватьинформацию 
базовый 84,64 % 42,45 % 75,50 % 90,28 % 96,50 % 

8.  
Умение исполнить линей-

ный алгоритм, записанный 

на алгоритмическом языке 

базовый 76,15 % 14,15 % 61,17 % 85,96 % 93,57 % 

9.  

Умение исполнить про-

стейший циклический ал-

горитм, записанный на ал-

горитмическом языке 

базовый 65,11 % 4,72 % 36,97 % 80,69 % 96,50 % 

10.  

Умение исполнить цикли-

ческийалгоритм обработки 

массива чисел, записанный 

на алгоритмическом языке 

повышен-

ный 
49,27 % 0,94 % 18,06 % 60,96 % 92,76 % 

11.  
Умение анализировать 

информацию, представ-

ленную в виде схем 

базовый 66,53 % 16,04 % 45,33 % 77,01 % 93,22 % 

12.  

Умение осуществлять по-

иск в готовой базе данных 

по сформулированному 

условию 

базовый 77,11 % 11,32 % 58,82 % 88,33 % 98,60 % 

13.  

Знание о дискретной фор-

ме представления число-

вой, текстовой, 

графической и звуковой 

информации 

базовый 58,08 % 2,83 % 30,76 % 70,26 % 93,93 % 

14.  
Умение записать простой 

линейный алгоритм для 

формальногоисполнителя 

повышен-

ный 75,76 % 4,72 % 53,04 % 91,35 % 97,90 % 

15.  
Умение определять ско-

рость передачи информа-

ции 

повышен-

ный 47,92 % 0,94 % 17,52 % 58,29 % 92,29 % 

16.  

Умение исполнить алго-

ритм, записанный на есте-

ственном языке, обраба-

тывающий цепочки сим-

воловили списки 

повышен-

ный 

41,15 % 7,55 % 18,72 % 46,15 % 78,97 % 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

17.  

Умение использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии 

базовый 

77,59 % 15,09 % 57,98 % 90,46 % 98,01 % 

18.  
Умение осуществлять по-

иск информации в Интер-

нете 

повышен-

ный 
60,87 % 4,72 % 31,31 % 76,13 % 95,09 % 

19.  

Умение проводить обра-

боткубольшого массива 

данных с использованием 

средств электроннойтаб-

лицы или базы данных 

высокий 27,53 % 0,94 % 4,03 % 23,99 % 83,41 % 

20.  

Умение написать короткий 

алгоритм в среде фор-

мального исполнителя (ва-

риант задания 20.1) илина 

языке программирования 

(вариант задания 20.2) 

высокий 28,07 % 0% 5,00 % 26,18 % 80,02 % 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Анализ средних показателей выполнения заданий КИМ по информатике и ИКТ выпускни-

ками ОГЭ 2019 года выявил достаточную стабильность результатов обучения и средний уровень 

подготовки выпускников.  

Следует отметить, что анализ результатов выполнения заданий показывает следующее ос-

воение тем курса: 

1. Представление и передача информации: базовые задания 1 и 13 выполнены более успеш-

но, а задания повышенного уровня 15 и 16 вызвали затруднения у учащихся даже с хоро-

шей подготовкой. 

2. Обработка информации: базовый уровень сложности –7, 8, 9, 11 – хорошо усвоен учащи-

мися, а задание 6 вызвало затруднение у всех, кроме группы обучающихся, получивших 

отметку «5». Задания повышенного и высокого уровня сложности вызвали затруднение у 

всех учащихся. 

3. Основные устройства ПК: относятся к базовому уровню подготовки и успешно освоены 

учащимися с разным уровнем подготовки. 

4. Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, создание и обработка 

информационных объектов успешно освоены учащимися. 

5. Проектирование и моделирование: задание базового уровня и хорошо усвоено учащими-

ся. 

6.  Математические инструменты, электронные таблицы: задание 5 базового уровня имеет 

высокой уровень усвоения, а задание19 высокого уровня выполняется успешно, только 

учащимися, имеющими высокой уровень подготовки. 



7. Организация информационной среды, поиск информации: задание 17 (базовый уровень) 

освоено учащимся со среднем уровнем подготовки, а задание 18 (повышенный уровень) – 

только учащимися, получившими оценку «4» и «5».  

При выполнении с развернутым ответом были допущены типичные ошибки.  

 

Средний процент выполнения задания №19 по региону составляет 27,53 %. 

В задании №19 учащиеся должны найти ответы на два вопроса: 1) сколько и 2) каков 

средний балл. 

Поиск ответа на первый вопрос не вызывает затруднений у учащихся. Многие осуществ-

ляют поиск с помощью расширенных фильтров. Использование встроенных функций плохо 

отражено в работах учащихся. 

Ответ на второй вопрос (нахождение среднего значения, которое должно удовлетворять 

нескольким условиям) вызвал затруднение у достаточно большого числа учащихся.  

Особо хотелось бы отметить неумение учащихся округлять с заданной точностью. Этот 

факт необходимо более четко доводить до учащихся в школе.  

Например:  

Какое среднее количество осадков выпало за сутки в те дни года, когда дул северо-

западный ветер? 

Для выполнения этого задания эффективно использовать функции электронный таблиц  

СУММЕСЛИ и СЧЕТЕСЛИ с использованием диапазона суммирования.Т.о. искомая форму-

ла будет выглядеть следующим образом: 

=СУММЕСЛИ (Е2:Е366; “СЗ”;C2:C366)/СЧЕТЕСЛИ(Е2:Е366; “СЗ”) 

 

Средний процент выполнения задания №20 по региону составляет 28,7%. 

 

Условие задания №20 имеет две формулировки, которую выбирает учащийся самостоя-

тельно. Задание 20.1 проверяет умение написать короткий алгоритм в среде формального ис-

полнителя с использованием программной среды.   

Типичные ошибки при выполнении этого задания обоснованы тем, что учащиеся жестко 

привязываются к тому изображению, которое дано и не обращают внимание на текст задания, 

что количество ступенек не известно. Этим обусловлено частичное выполнение задания. 

Особо надо обратить внимание, что при выполнении алгоритма нужно еще обращать внима-

ние на расположение лабиринта и границы поля, этим обусловлено не полное прохождение 

Роботом лабиринта. 

 

Задание 20.2 предполагает выполнение задания на любом языке программирования. Ти-

пичные ошибки связаны с синтаксисом языка программирования и с логикой анализа усло-

вия. 

Например:  

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количе-

ство трехзначных чисел, кратных4. Программа получает на вход натуральные числа, количество 

введенных чисел не известно, последовательность заканчивается числом 0. 

В данной задаче не известно количество чисел в последовательности, т.о. для оставления про-

граммы использовать цикл с известным количеством повторений не возможно. Поэтому при изу-

чении данной темы обязательно нужно рассматривать и циклы с условием. 

Еще нужно обратить внимание при изучении темы «Оператор условия» на критерий, который 

определяет, является ли число трехзначным (т.е. больше 99 и меньше 1000). 

 

 

 

 



2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году 

на региональном уровне 
Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1.  Сентябрь-

Октябрь 2019 

г. 

Семинары для учителей информатики и ИКТ «Разбор типичных ошибок, 

выявленных в ходе проверки развернутых ответов ОГЭ 2019 г.», Инсти-

тут регионального развития Пензенской области 

2.  Октябрь 2019 

г. 

Семинар-практикум «Сложные и оптимальные методы решения заданий 

ОГЭ», МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г. Пен-

зы 

3.  Март 2019г. Семинар «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к прохожде-

нию ГИАпо информатике и ИКТ в 9 – 11 классах», Институт региональ-

ного развития Пензенской области 

4.  Март 2019г. Семинар- практикум «Сложные и оптимальные методы решения заданий 

ОГЭ», МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г. Пен-

зы 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ : 

На основании анализа результатов ОГЭ по информатике и ИКТ можно сделать вывод, 

что: 

1. Усвоены на достаточном уровне умения:  

a. представлять формульную зависимость в графическом виде; 

b. кодировать и декодировать информацию; 

c. осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному условию; 

d. использовать информационно-коммуникационные технологии. 

2. Не усвоены на достаточном уровне следующие знания/умения: 

a. о файловой системе организации данных; 

b. исполнять алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд; 

c. исполнять циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на ал-

горитмическом языке; 

d. определять скорость передачи информации; 

e. исполнять алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий це-

почки символов или списки; 

f. проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

g. написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на языке 

программирования. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

При организации обучения информатике и ИКТ в основной школе в 2019-2020 учебном 

году рекомендуется: 

1. акцентировать внимание на следующие темы: 



 Знание о файловой системе организации данных. Предлагать учащимся текстовые 

задачи разного характера, рассматривать файловую систему в виде дерева и уме-

ние поиска по нему; 

 элементы теории алгоритмов и программирование: 

o умение исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на алго-

ритмическом языке;  

o умение исполнить циклический алгоритм обработки массива чисел, запи-

санный на алгоритмическом языке;  

o умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабаты-

вающий цепочки символов или списки;  

 

o умение написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя (ва-

риант задания 20.1) или на языке программирования (вариант задания 

20.2)); 

 

 Электронные таблицы. Отрабатывать умения проводить обработку большого мас-

сива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных; 

 Умение определять скорость передачи информации. 

2. совершенствовать систему повторения; включать в практику элементы текущего, тема-

тического, обобщающего, предэкзаменационного, итогового повторения; 

3. готовить учащихся к особой форме контроля, наряду с традиционными формами про-

верки знаний органично включать тестовые формы, используя весь спектр таких заданий и со-

временные дидактические пособия; 

4. в процессе подготовки к ОГЭ в 2020году изучить спецификацию экзаменационной ра-

боты и рекомендации по подготовке к ней, в которых обращается внимание на новые умения, 

вводимые в тесты текущего года; 

5. на репетиционных экзаменах провести хронометраж выполнения отдельных частей ра-

боты и определить оптимальный порядок выполнения заданий; 

6. на методических объединениях учителей информатики и ИКТ, изучить и выработать 

рекомендации для учащихся по использованию программных сред для выполнения заданий на 

компьютерах; 

7. целесообразно при подготовке к ОГЭ использовать УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 5-9 класса. БИНОМ. Лаборатория знаний (ФГОС) или УМК Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика: учебник для 7 (8, 9) класса. 

БИНОМ. Лаборатория знаний (ФГОС), которые соответствуют всем требованиям подготовки к 

ОГЭ. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ: www.fipi.ru: 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2020 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, специфи-

кация и демонстрационный вариант КИМ); 

– открытый банк заданий ОГЭ; 



– учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ; 

– аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и методические 

письма прошлых лет. 

6. СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

 ФИО, место работы, должность  

 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по пред-

мету 
Ответственный специалист, 

выполнявший анализ резуль-

татов ОГЭ по математике 

 

Акчурина Эльвира Алексан-

дровна, учитель информатики 

МБОУ СОШ с углубленным 

изучением информатики №68 

г. Пензы 

Председатель ПК Пензенской 

области по информатике и 

ИКТ 

Специалист, привлекаемый к 

анализу результатов ОГЭ по 

математике 

Кондратов Дмитрий Викто-

рович, директор центра есте-

ственно-математического об-

разования ГБОУ ДПО «Ин-

ститут регионального разви-

тия Пензенской области» 

Эксперт ПК по информатике и 

ИКТ 

 


