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Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ1  
 

по информатике и ИКТ 
(учебный предмет) 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 2-1 

2019 2020 2021 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

792 13,99 852 16,8 873 16,8 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2-2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 180 22,7 % 175 20,5% 186 21,3% 

Мужской 612 77,3 % 677 79,5% 687 78,7% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 873 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
856 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 2 

 выпускников прошлых лет 15 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 4 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-4 

Всего ВТГ 858 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

208 

 выпускники СОШ 648 

 выпускники СПО 2 

 

 

                                                 
1
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без 

учета аннулированных) 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1.  г. Пенза 533 61,05 

2.  г. Заречный 30 3,44 

3.  г. Кузнецк 58 6,64 

4.  Башмаковский район 11 1,26 

5.  Бековский район 7 0,80 

6.  Белинский район 6 0,69 

7.  Бессоновский район 24 2,75 

8.  Вадинский район 1 0,11 

9.  Городищенский район 9 1,03 

10.  Земетчинский район 8 0,92 

11.  Иссинский район 6 0,69 

12.  Каменский район 26 2,98 

13.  Камешкирский район 4 0,46 

14.  Колышлейский район 5 0,57 

15.  Кузнецкий район 7 0,80 

16.  Лопатинский район 5 0,57 

17.  Лунинский район 3 0,34 

18.  Малосердобинский район 5 0,57 

19.  Мокшанский район 10 1,15 

20.  Наровчатский район 1 0,11 

21.  Неверкинский район 1 0,11 

22.  Нижнеломовский район 16 1,83 

23.  Никольский район 15 1,72 

24.  Пачелмский район 4 0,46 

25.  Пензенский район 32 3,67 

26.  Сердобский район 20 2,29 

27.  Сосновоборский район 4 0,46 

28.  Спасский район 0 0,00 

29.  Тамалинский район 5 0,57 

30.  Шемышейский район 0 0,00 

31.  Пензенская область МО ПО 17 1,95 

 ВСЕГО 873 100,00 

1.6. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году.  
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК / другие пособия 

1.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 10 (11) класса. БИНОМ. 

Лаборатория знаний (ФГОС) 

35% 

2.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) БИНОМ. Лаборатория знаний ФГОС 

22% 
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3.  Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика и 

ИКТ (профильный уровень). БИНОМ. Лаборатория знаний 

(ФГОС) 

22% 

4.  Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и 

углубленный уровень) БИНОМ. Лаборатория знаний (ФГОС) 

15% 

 

Корректировки в выборе УМК не запланированы. 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Отмечается незначительное увеличение количества участников ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Это связано с тем, что: 

1) в этом году ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавалось в компьютерной форме;  

2) все большее количество вузов принимают как вступительное испытание результаты 

по информатике и ИКТ. 

В Пензенской области уменьшилось количество сдающих информатику и ИКТ в городах 

Пенза, Заречный и Кузнецк. При этом незначительно увеличивается количество сдающих в 

районах области в таких как Земетчинский, Иссинский, Каменский, Колышлейский, 

Лопатинский и Лунинский.  

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2021 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 
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2.2.  Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

 
Субъект Российской Федерации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 57 (7,2%) 79 (9,27%) 51 (5,84%) 

Средний тестовый балл 61,9 61,9 61,8 

Получили от 81 до 99 баллов, % 142 (17,93%) 155 (18,19%) 135 (15,46%) 

Получили 100 баллов, чел. 3 (0,38%) 1 (0,12%) 1 (0,11%) 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий
2
 участников ЕГЭ  

Таблица 2-8 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

5,61 % (49) 0 % (0) 0,23 % (2) 

 

0 % (0) 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

43,18 % (377) 0,11 % (1) 0,92 % (8) 0,2 % (2) 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

34,02 % (297) 0 % (0) 0,34 % (3) 0,2 % (2) 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

15,12 % (132) 0,11 % (1) 0,23 % (2) 0 % (0) 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0,11 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

2.3.2. в разрезе типа ОО
3
  

Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 4,81 % (42) 35,62 % (311) 
24,40 % 

(213) 
9,39 % (82) 0 % (0) 

Лицеи, 

гимназии 
0,80 % (7) 7,56 % (66) 9,62 % (84) 5,73 % (50) 0,11 % (1) 

Прочее 0,23 % (2) 1,03 % (9) 0,34 % (3) 0,34 % (3) 0 % (0) 

                                                 
2
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 

3
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1. 1

. 

г. Пенза 

4,88 % (26) 43,71 % (233) 

34,71 % 

(185) 

16,51 % 

(88) 0,19 % (1) 

2.  г. Заречный 

10,0 % (3) 33,33 % (10) 30,0 % (9) 

26,67 % 

(8) 0 % (0) 

3.  г. Кузнецк 

6,90 % (4) 36,21 % (21) 

41,38 % 

(24) 

15,52 % 

(9) 0 % (0) 

4.  Башмаковский 

район 27,27 % (3) 36,36 % (4) 

27,27 % 

(3) 9,09 % (1) 0 % (0) 

5.  Бековский 

район 0 % (0) 42,86 % (3) 

42,86 % 

(3) 

14,29 % 

(1) 0 % (0) 

6.  Белинский 

район 0 % (0) 50,0 % (3) 50,0 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 

7.  Бессоновский 

район 0 % (0) 66,67 % (16) 

20,83 % 

(5) 

12,50 % 

(3) 0 % (0) 

8.  Вадинский 

район 
0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

9.  Городищенски

й район 
0 % (0) 55,56 % (5) 

22,22 % 

(2) 

22,22 % 

(2) 
0 % (0) 

10.  Земетчинский 

район 
0 % (0) 62,50 % (5) 

37,50 % 

(3) 
0 % (0) 0 % (0) 

11.  Иссинский 

район 
33,33 % (2) 50,0 % (3) 

16,67 % 

(1) 
0 % (0) 0 % (0) 

12.  Каменский 

район 
3,85 % (1) 38,46 % (10) 

42,31 % 

(11) 

15,38 % 

(4) 
0 % (0) 

13.  Камешкирский 

район 
0 % (0) 25,00 % (1) 50,0 % (2) 

25,00 % 

(1) 
0 % (0) 

14.  Колышлейский 

район 
0 % (0) 80,0 % (4) 0 % (0) 20,0 % (1) 0 % (0) 

15.  Кузнецкий 

район 
0 % (0) 71,43 % (5) 

28,57 % 

(2) 
0 % (0) 0 % (0) 

16.  Лопатинский 

район 
0 % (0) 40,0 % (2) 20,0 % (1) 40,0 % (2) 0 % (0) 

17.  Лунинский 

район 
0 % (0) 33,33 % (1) 

33,33 % 

(1) 

33,33 % 

(1) 
0 % (0) 

18.  Малосердобинс

кий район 
0 % (0) 40,0 % (2) 60,0 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 

19.  Мокшанский 

район 
20,0 % (2) 50,0 % (5) 20,0 % (2) 10,0 % (1) 0 % (0) 

20.  Наровчатский 

район 
100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

21.  Неверкинский 

район 
0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

22.  Нижнеломовск

ий район 
12,50 % (2) 31,25 % (5) 

37,50 % 

(6) 

18,75 % 

(3) 
0 % (0) 
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

23.  Никольский 

район 
0 % (0) 33,33 % (5) 60,0 % (9) 6,67 % (1) 0 % (0) 

24.  Пачелмский 

район 
0 % (0) 75,00 % (3) 0 % (0) 

25,00 % 

(1) 
0 % (0) 

25.  Пензенский 

район 
6,25 % (2) 53,12 % (17) 

37,50 % 

(12) 
3,12 % (1) 0 % (0) 

26.  Сердобский 

район 
15,00 % (3) 30,0 % (6) 

35,00 % 

(7) 
20,0 % (4) 0 % (0) 

27.  Сосновоборски

й район 
0 % (0) 50,0 % (2) 50,0 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 

28.  Спасский 

район 
0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

29.  Тамалинский 

район 
0 % (0) 100 % (5) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

30.  Шемышейский 

район 
0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

31.  Пензенская 

область МО 

ПО 

11,76 % (2) 52,94 % (9) 
17,65 % 

(3) 

17,65 % 

(3) 
0 % (0) 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 2-11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  Губернский лицей, г. 

Пенза 83,3 % (10 из 12) 8,3 % (1 из 12)   

2.  МАОУ 

многопрофильная 

гимназия № 13, г. 

Пенза 45,5 % (5 из 11) 45,5 % (5 из 11)   

3.  МБОУ гимназия № 44, 

г. Пенза 45,5 % (5 из 11) 36,4 % (4 из 11)   

4.  МБОУ СОШ № 64, г. 

Пенза 36,4 % (4 из 11) 27,3 % (3 из 11)   

5.  МБОУ ЛСТУ № 2, г. 

Пенза 34,3 % (12 из 35) 40,0 % (14 из 35) 5,7 % (2 из 35) 

6.  МБОУ лицей № 21, г. 

Кузнецк 25,0 % (2 из 8) 75,0 % (6 из 8)   
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2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 2-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1.  МБОУ СОШ с. 

Кувак-Никольское, 

Нижнеломовский 

район 100 % (1 из 1)     

2.  МБОУ СОШ с. 

Наровчат, 

Наровчатский район 100 % (1 из 1)     

3.  МБОУ СОШ № 27, 

г. Пенза 100 % (1 из 1)     

4.  МБОУ СОШ № 35, 

г. Пенза 50,0 % (1 из 2)   50,0 % (1 из 2) 

5.  МБОУ "Лицей р.п. 

Исса им. Н.Н. 

Гаврилова", 

Иссинский район 50,0 % (2 из 4) 25,0 % (1 из 4)   

6.  МБОУ СОШ им. 

М.М. Осипова с. 

Кондоль, 

Пензенский район 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)   

7.  МОУ СОШ № 6  г. 

Сердобска, 

Сердобский район 50,0 % (1 из 2)     

8.  МБОУ СОШ № 

75/62, г. Пенза 42,9 % (3 из 7)     

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

 На основе приведенных данных можно сделать вывод, что доля учащихся, не 

прошедших порог, уменьшилась почти на 4%, причем это не только ВТГ, но и выпускники 

прошлых лет. Количество участников ЕГЭ, не преодолевших порог, значительно 

увеличилось в Наровчатском (100%), Иссинском (33%) и в Башмаковском (27%) районах. 

В 2021 году увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов (на 11 %), в том числе за счет выпускников прошлых лет.  

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, незначительно изменилась. При 

этом доля высокобалльных работ уменьшилось на 2%. 

Можно сделать вывод о том, что изменение модели и формы проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ положительно сказались на результатах КЕГЭ 2021 года. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
4
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2021 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий). 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 27 заданий, 

различающихся уровнем сложности и необходимым для их выполнения программным 

обеспечением. 

В работу входят 9 заданий, для выполнения которых, помимо тестирующей системы, 

необходимо специализированное программное обеспечение (ПО), а именно редакторы 

электронных таблиц и текстов, среды программирования. 

В 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводился в компьютерной форме, что 

позволило включить в КИМ задания на практическое программирование (составление и 

отладка программы в выбранной участником среде программирования), работу с 

электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от 

общего количества заданий. 

Остальные 18 заданий сохраняют глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых 

лет (экзамена в бланковой форме). При этом они адаптированы к новым условиям сдачи 

экзамена, в тех случаях, когда это необходимо. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 

до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 

один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 

сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку 

задание с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 

единицами анализа отдельные критерии. 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 

Выделяются линии заданий с наименьшими процентами выполнения, выделяются среди 

них задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) и задания повышенного и 

высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15).  Выделяются успешно усвоенные и 

                                                 
4
 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 

по письменной части экзамена. 
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недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

деятельности.  

 

 
Таблица 2-13 

Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
5
 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1.  

Умение 

представлять и 

считывать данные 

в разных типах 

информационных 

моделей  

базовый 87,30% 51,00% 83,40% 93,30% 98,50% 

2.  

Умение строить 

таблицы 

истинности и 

логические схемы 

базовый 76,20% 23,50% 64,80% 90,00% 97,80% 

3.  

Знание о 

технологии 

хранения, поиска 

и сортировки 

информации в 

реляционных 

базах данных 

базовый 64,40% 25,50% 56,20% 74,00% 80,90% 

4.  

Умение 

кодировать и 

декодировать 

информацию 

базовый 87,30% 49,00% 84,50% 93,70% 95,60% 

5.  

Формальное 

исполнение 

алгоритма, 

записанного на 

естественном 

языке, или 

умение создавать 

линейный 

алгоритм для 

формального 

исполнителя с 

ограниченным 

набором команд 

базовый 56,90% 5,90% 42,50% 70,70% 86,80% 

                                                 
5
 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 

первичный балл за задание. 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
5
 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

6.  

Знание основных 

конструкций 

языка 

программировани

я, понятия 

переменной, 

оператора 

присваивания 

базовый 81,60% 31,40% 71,50% 95,30% 98,50% 

7.  

Умение 

определять объѐм 

памяти, 

необходимый для 

хранения 

графической и 

звуковой 

информации 

базовый 56,40% 3,90% 37,60% 71,70% 95,60% 

8.  

Знание о методах 

измерения 

количества 

информации 

базовый 46,00% 0% 24,10% 60,00% 94,90% 

9.  

Умение 

обрабатывать 

числовую 

информацию в 

электронных 

таблицах 

базовый 80,20% 41,20% 73,30% 90,00% 92,60% 

10.  

Информационны

й поиск 

средствами 

операционной 

системы или 

текстового 

процессора 

базовый 75,70% 43,10% 69,70% 82,00% 91,20% 

11.  

Умение 

подсчитывать 

информационный 

объѐм сообщения 

повышенны

й 
36,80% 0% 15,50% 49,70% 82,40% 

12.  

Умение 

исполнить 

алгоритм для 

конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд 

повышенн

ый 
65,80% 15,70% 46,10% 85,70% 96,30% 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
5
 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

13.  

Умение 

представлять и 

считывать данные 

в разных типах 

информационных 

моделей  

повышенн

ый 
74,30% 29,40% 65,30% 83,70% 96,30% 

14.  
Знание 

позиционных 

систем счисления 

повышенн

ый 
47,30% 7,80% 22,50% 65,00% 93,40% 

15.  

Знание основных 

понятий и 

законов 

математической 

логики 

повышенн

ый 
35,20% 2,00% 11,70% 48,00% 86,00% 

16.  
Вычисление 

рекуррентных 

выражений 

повышенн

ый 
56,60% 3,90% 30,80% 80,70% 96,30% 

17.  

Умение составить 

алгоритм и 

записать его в 

виде простой 

программы на 

языке 

программировани

я 

повышенн

ый 
56,10% 7,80% 28,00% 82,30% 96,30% 

18.  

Умение 

использовать 

электронные 

таблицы для 

обработки 

целочисленных 

данных 

повышенн

ый 
35,10% 0% 9,60% 50,00% 87,50% 

19.  

Умение 

анализировать 

алгоритм 

логической игры 

базовый 67,10% 21,60% 51,80% 81,70% 95,60% 

20.  
Умение найти 

выигрышную 

стратегию игры 

повышенны

й 
57,80% 0% 33,40% 80,70% 98,50% 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
5
 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

21.  

Умение 

построить дерево 

игры по 

заданному 

алгоритму и 

найти 

выигрышную 

стратегию 

высокий 40,50% 0% 16,80% 56,00% 89,00% 

22.  

Умение 

анализировать 

алгоритм, 

содержащий 

ветвление и цикл 

повышенн

ый 
69,90% 5,90% 54,10% 88,30% 97,80% 

23.  

Умение 

анализировать 

результат 

исполнения 

алгоритма 

повышенн

ый 
46,00% 5,90% 19,90% 65,00% 93,40% 

24.  

Умение создавать 

собственные 

программы для 

обработки 

символьной 

информации 

высокий 9,60% 0% 0% 5,70% 49,30% 

25.  

Умение создавать 

собственные 

программы для 

обработки 

целочисленной 

информации 

высокий 22,80% 0% 1,30% 24,70% 88,20% 

26.  

Умение 

обрабатывать 

целочисленную 

информацию с 

использованием 

сортировки 

высокий 11,60% 0% 1,30% 7,80% 53,70% 

27.  

Умение создавать 

собственные 

программы для 

анализа числовых 

последовательнос

тей 

высокий 3,20% 0% 0% 0,80% 18,80% 

 

 

 



13 

В 2021 году с наименьшим процентом выполнения: 

среди заданий базового уровня - нет,  

среди заданий повышенного уровня – нет, 

среди заданий высокого уровня: 

- №24 (умение создавать собственные программы для обработки символьной 

информации) средний процент выполнения 9,6 

- №26 (умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием 

сортировки) средний процент выполнения 11,6 

- №27 (умение создавать собственные программы для анализа числовых 

последовательностей) средний процент выполнения 3,2 

 

В 2021 году были успешными для участников ЕГЭ базового уровня: 

 - №1 (умение работать с различными типами информационных моделей) средний 

процент составляет 87% (в 2020 году 87,8). По сравнению с прошлым годом увеличился в группе 

не преодолевших минимальный балл с 48,1 до 51, в других группах незначительно е уменьшение 

в пределах 1%; 

- №2 (умение работать с таблицами истинности) средний процент 76% (в 2020 году 

74%). По сравнению с прошлым годом увеличился в группе не преодолевших минимальный балл 

с 12,7 до 23,5, в группе от минимального до 60 т.б. с 56,7% до 64,8%; 

- №4 (умение кодировать и декодировать информацию) средний процент 87,3% (в 2020 

году 76,8%). По сравнению с прошлым годом увеличился в группе не преодолевших 

минимальный балл с 21,5 до 49%, в группе от минимального до 60 т.б. с 63,8% до 84,5%; 

- №8 (знание о методах измерения количества информации) средний процент 46% (в 

2020 году 11,2%). Увеличение данного значения произошло за счет групп от минимального до 60 

т.б. с 1,1% до 24,1%, в группе от 61 до 80 т.б. с 9,9% до 60% и в группе от 81 до 100 т.б. с 37,2 % 

до 94,9%; 

повышенного уровня: 

- №12 (умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя) средний процент 

65,8 (в 2020 году 51,2%) за счет увеличения процента во всех группах участников 

-№14 (знание о позиционных систем счисления) средний процент 47,3 (в 2020 голу 

39,4%) за счет увеличения процента во всех группах участников. 

 

В этом году не совсем успешными для участников ЕГЭ были задания: 

базового уровня: 

- №3 (знания о технологии работы с реляционными базами данных): снижение с 84,35 

до 64,4% (во всех группах сдающих); 

повышенного уровня: 

- №11 (умение подсчитывать информационный объем информационного сообщения): 

снижение с 66,7% до 36,8% (во всех группах сдающих); 

- №15 (знание основных понятий и законов математической логики) снижение с 52,7% 

до 35,2%: уменьшение составило с 24,8% до 11,7% в группе с 40 до 60 баллов, с 70,4% до 48% в 

группе с 61 до 81 балла и 70,4% до 86% в высоко балльных работах.  

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o Приводятся наиболее сложные (см. п. 3.2.1.) для участников ЕГЭ задания, 

указываются их характеристики, типичные ошибки, анализ возможных причин 

получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе 

обучения школьников предмету в регионе  
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Задание 3 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях 

микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребѐнке и об одном из его 

родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. 

Определите на основании приведѐнных данных, у скольких жителей есть хотя бы один родной 

брат, отличающийся по возрасту не более чем на четыре года. При вычислении ответа 

учитывайте только информацию из приведѐнных фрагментов таблиц.  

Примечание. Братьев и сестѐр считать родными, если у них есть хотя бы один 

общий родитель. 

Возможно ошибки были допущены за счет сложности запроса по базе данных. 

Задание 11 При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается 

идентификатор, состоящий из 103 символов и содержащий только десятичные цифры и 

символы из 2040-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого 

идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом 

используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют 

одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите объѐм памяти (в 

Кбайт), необходимый для хранения 32 768 идентификаторов. В ответе запишите только 

целое число – количество Кбайт.   

Возможно ошибки были допущены за счет не верного подсчитанной мощности 

алфавита и неумения правильно определить минимально возможное целое число байт.  

Задание 13  
На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Д? 

 
Ошибки были допущены при определении дорог, проходящих через город Д или 

использование не совсем эффективных методов решения данного задания. 

Задание 15 На числовой прямой даны два отрезка: B = [15; 40] и C = [21; 63]. Укажите 

наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое 

выражение истинно (т.е. принимает значение 1) при 

любом значении переменной х.  

Ошибки при решение данного задания обуславливается тем, что учащиеся 

готовились с другим формулировкам задания.  
&%end_ 
Задание 24 Текстовый файл состоит не более чем из 1 200 000 символов P, Q, R и S. 

Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых нет 

символов R, стоящих рядом.  Для выполнения этого задания следует написать программу.  

Задание 26 Организация купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд 

идущих рядах на концертной площадке. Известно, какие места уже распределены между 

сотрудниками. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть два соседних места, 

таких что слева и справа от них в том же ряду места уже распределены (заняты). 

Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе 
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запишите два целых числа: номер ряда и наименьший номер места из найденных в этом ряду 

подходящих пар свободных мест.  

Входные данные  

В первой строке входного файла находится число N – количество занятых мест (натуральное 

число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных 

числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер занятого места.  

Выходные данные  

Два целых неотрицательных числа: номер ряда и наименьший номер места в выбранной 

паре.  

Задание 27 Дана последовательность из N натуральных чисел. Рассматриваются все еѐ 

непрерывные подпоследовательности, такие что сумма элементов каждой из них кратна k = 

53. Найдите среди них подпоследовательность с максимальной суммой, определите еѐ длину. 

Если таких подпоследовательностей найдено несколько, в ответе укажите количество 

элементов самой короткой из них.  

Входные данные  

Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит в первой строке 

количество чисел N (1 ≤ N ≤ 10 000 000). Каждая из следующих N строк содержит одно 

натуральное число, не превышающее 10 000.  

Данные задания смогли решить участники из группы высокобалльных работ. 

 
&%end_ 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, УМК и 

иными особенностями региональной/муниципальной систем образования 

 

Результаты выполнения заданий КЕГЭ 2021 года полностью соответствуют учебным 

программам и УМК, которые применяются в учебных учреждениях Пензенской области 

3.2.3. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

Всеми школьниками региона освоены на достаточном уровне умения/знания: 

o умение представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы);  

o умение кодировать и декодировать информацию; 

o знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания; 

o знание о методах измерения количества информации; 

o умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя; 

o знание о позиционных систем счисления. 

Недостаточный уровень подготовки учащиеся показали по следующим 

умениям/знаниям: 

 

o знания о технологии хранения, поиска и сортировки информации в базах данных; 

o знание основных понятий и законов математической логики; 

o умение подсчитывать информационный объем информационного сообщения; 

o умение создавать собственные программы для обработки символьной информации; 

o умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки; 

o умение создавать собственные программы для анализа числовых 

последовательностей. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2021 году, относительно КИМ 

прошлых лет. 
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Новая модель компьютерного ЕГЭ с введением новых заданий с применением ПО и 

изменением формулировок старых заданий с учетом использования компьютеров показала, что 

доля участников, которые смогли преодолеть порог и получить баллы до 80 т.б. увеличилась по 

всем заданиям и по всем темам кодификатора. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, 

включенных с статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2020 году. 

 

Используя методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года, которые подготовили Крылов С.С. и специалисты 

института ФИПИ, позволили улучшить результаты особенно в группе не преодолевших 

минимальный балл и в группе от минимального до 60 т.б. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2020 году 

 

На положительную динамику результатов проведения ЕГЭ повлияли мероприятия, 

которые были внесены в дорожную карту на 2020-2021 учебный год. Удалось реализовать 

изменения в системе занятий на курсах повышения квалификации учителей за счет 

корректирующих диагностических работ.  

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
6
 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Рекомендации составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Рекомендации: 

 должны содержать описание конкретных методик / технологий / приемов 

обучения, организации различных этапов образовательного процесса;  

 должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся; 

 должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся.  

 

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
На основании аналитических материалов результатов ЕГЭ при организации обучения 

информатике и ИКТ в старшей школе рекомендуется акцентировать внимание на 

следующие темы: 

 основы логики. Предлагать учащимся логические текстовые задачи разного 

характера. Определение истинности логических выражений. Знание 

основных законов алгебры логики, необходимых для упрощения 

логических выражений; 

                                                 
6
 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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 элементы теории алгоритмов и программирование (использование 

подпрограмм и прогнозирование результатов исполнения программы, 

трассировка/исполнение алгоритмов, понимание смысла выполняемых 

операций); 

 программирование. Рассматривать не только простейшие задачи в среде 

языка программирования, но и формировать навыки решения данных задач 

в других альтернативных средах. 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

Шире использовать задания, которые способствуют формированию различных 

практических умений и навыков и нацелены на применение полученных знаний и умений. 

На каждом уроке необходимо предлагать такие задания и применять активные приемы и 

методики.  

Для проверки знаний и умений педагоги должны использовать рисунки, схемы, 

профили, диаграммы, графики, таблицы, предлагать обучающимся задачи, которые 

предполагают приведение аргументов, требующие доказательств.  

Целесообразно организовать повторение по содержательным блокам, которые 

используются при составлении КИМ.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первой четверти девятого класса. 

Обеспечить обобщение и систематизацию наиболее значимого и сложного для школьников 

материала из следующих блоков и тем. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

1. Внимательное изучение нормативных документов, определяющие структуру и 

содержание экзамена, обращать внимание на изменения содержания 

спецификации и кодификатора, а также проекта демонстрационного варианта. 

2. При формировании регионального списка ПО, которое можно использовать во 

время проведения КЕГЭ учитывать особенности сред и их версий. 

3. В процессе подготовки к ЕГЭ в 2022 году изучить спецификацию 

экзаменационной работы и рекомендации по подготовке к ней, в которых 

обращается внимание на новые умения, вводимые в тесты текущего года. 

4. Использовать эффективные методы и программы для решения различных заданий 

КЕГЭ.  

4.3. Адрес размещения на информационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378
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Раздел 5. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной 

системы образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования на 2020 - 

2021 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1.  

«Особенности КЕГЭ», 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

Октябрь 2020, 

мастер класс МБОУ 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

информатики №68 г. 

Пензы, учителя 

информатики, в т.ч. 

из школ с низкими 

результатами ЕГЭ 

2020 года 

Были улучшены результаты решения 

заданий ГИА-11 по информатике 

молодыми учителями и учителями школ с 

низкими результатами ЕГЭ 2020 

2.  

«Актуальные вопросы 

подготовки обучающихся 

к прохождению ГИА 

по информатике и ИКТ в 

9 – 11 классах», ГАОУ 

ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

 

Март 2021, мастер 

класс МБОУ СОШ с 

углубленным 

изучением 

информатики №68 г. 

Пензы, учителя 

информатики, в т.ч. 

из школ с низкими 

результатами ЕГЭ 

2020 

Были разобраны открытые материалы по 

проведению КЕГЭ, что способствовало 

лучшей подготовке к проведению новой 

формы ЕГЭ. 

5.2. Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

5.2.1. Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 2-15 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, 

учителей для обучения по 

данной программе (например, 

ОО с аномально низкими 

результатами или все учителя 

по учебному предмету и т.п.) 

Перечень ОО (указать 

конкретно), учителя 

которых рекомендуются 

для обучения по данной 

программ 

1.  Разбор типичных ошибок и 

методов решений заданий 

ЕГЭ по информатике 

Учителя ОО с низкими 

результатами по учебному 

предмету 

МБОУ СОШ с. Кувак-

Никольское, 

Нижнеломовский район 

МБОУ СОШ с. Наровчат, 
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Наровчатский район 

МБОУ СОШ № 27, г. Пенза 

МБОУ СОШ № 35, г. Пенза 

МБОУ "Лицей р.п. Исса 

им. Н.Н. Гаврилова", 

Иссинский район 

МБОУ СОШ им. М.М. 

Осипова с. Кондоль, 

Пензенский район 

МОУ СОШ № 6 г. 

Сердобска, Сердобский 

район 

МБОУ СОШ № 75/62, г. 

Пенза 

МОУ СОШ № 222 с 

углубленным изучением 

предметов, г. Заречный 

МБОУ СОШ № 2 р.п. 

Башмаково, Башмаковский 

район 

МБОУ СОШ № 71, г. Пенза 

МБОУ СОШ № 25 г. Пензы 

им. В.П. Квышко, г. Пенза 

МОБУ СОШ им. Н.Н. 

Володина с. Большая 

Елань, Пензенский район 

МБОУ СОШ № 11 с 

углубленным изучением 

предметов, г. Пенза 

МБОУ СОШ № 50, г. Пенза 

МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. 

Малышкина р.п. Мокшан, 

Мокшанский район 

МБОУ гимназия № 1, г. 

Кузнецк 

МБОУ "Кадетская школа 

№ 46 г. Пензы", г. Пенза 

МБОУ СОШ г. Кузнецк-8, 

г. Кузнецк 

 

5.2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2021-2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально 

низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1.  Октябрь 

2021 

«Особенности проведения КЕГЭ, анализ результатов», ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» 

2.  Март 

2022 

«Актуальные вопросы подготовки обучающихся к прохождению ГИА 

по информатике и ИКТ в 9 – 11 классах», ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» 
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5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2021 г. 
 

Входное и выходное тестирование учителей информатики на выявление проблемных тем 

при решении заданий ЕГЭ на курсах повышения квалификации учителей информатики (для 

корректировки программ ДПО, тем семинаров и мастер-классов) 

 

5.2.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 2-17 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  Ноябрь 

2021 

«Сложные и оптимальные методы решения заданий ЕГЭ», МБОУ СОШ с 

углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы 

2.  Март 

2022 

«Сложные и оптимальные методы решения заданий ЕГЭ», МБОУ СОШ с 

углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  
Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

 
 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по предмету (при 

наличии) 

1. Информатика и ИКТ Акчурина Эльвира 

Александровна, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

информатики №68 г. Пензы, 

учитель информатики и ИКТ 

Заместитель председателя 

ПК по информатике и ИКТ 

(2020) 

 


