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Информатика и информационно- коммуникационные технологии 

 

В основе заключительных рекомендаций лежит анализ региональных 

результатов сдачи ЕГЭ по информатике на основе материалов сборника  

«Статистика единого государственного экзамена в Ленинградской области в 2013 

году», подготовленного Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, государственным бюджетным учреждением 

Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» 

и  материалы ФИПИ за 2013 год. 

Важно отметить, что в течение 2012-13 учебного года, как и ранее, текущее 

информационное и методическое сопровождение подготовки к ЕГЭ и ГИА по 

информатике осуществлялось на целевом блоге «ЕГЭ и ГИА по информатике в 

Ленобласти» по адресу ege47.blogspot.com, где с марта 2010 года размещается вся 

актуальная информация по данному направлению. На блоге есть материалы 

репетиционных экзаменов, методические материалы по ряду сложных заданий, 

ссылки на полезные федеральные ресурсы, а также методические рекомендации 

по итогам 2011-12 учебного года, которые в основных своих положениях верны и 

для ситуации 2012-13 учебного года. Эта информация в открытом доступе и здесь 

не представляется. 

Существенно, что сохранена преемственность материалов КИМ ЕГЭ-2012 и 

КИМ ЕГЭ-2013 года по информатике. Значительная часть заданий представляет 

собой модифицированные задания прошлых лет. Общая сложность работы,  и 

количество заданий не изменилось.  

Изменения в кодификаторе 2013 года по отношению к кодификатору 2012 

года невелики. Элементы содержания «Арифметические операции в двоичной 

системе счисления», «Выигрышные стратегии», «Сложность вычисления; 

проблема перебора» заменены соответственно на «Двоичное представление 

информации», «Индуктивное определение объектов» и «Вычислимые функции, 

полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая 

функция».  

В КИМ ЕГЭ-2013 добавлены развернутые разъяснения по  критериям 

оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом. 

Отметим, что предметная комиссия экспертов по информатике имеет  

стабильный состав: все  22 эксперта 2013 года входили в состав экспертов по 

информатике в прошлом 2012 году. Все члены экспертной комиссии ежегодно 

повышают свою квалификацию в рамках семинаров и курсов ЛОИРО. 

Поскольку КИМ 2013 года сохраняют преемственность с КИМ 2012 года,  

можно сравнивать результаты выполнения ЕГЭ 2013 года с результатами ЕГЭ 

2012 и 2011 годов. Приведем некоторые обобщенные данные из статистического 

отчета по результатам ЕГЭ в Ленинградской области. 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) 

классов в 103 образовательных учреждениях Ленинградской области были 

созданы пункты проведения экзаменов (ППЭ). В досрочный и основной сроки 

(апрель, май, июль 2013 г.) экзамены по информатике проходили в 26 ППЭ в 55 

http://ege47.blogspot.com/
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аудиториях, соответственно  задействовано 26 руководителей и  110 

организаторов. 

Количество участников экзамена по информатике - 534человека (511 

выпускники 2013,  23 выпускника прошлых лет) из 143 ОУ. 

Динамика уровня освоения образовательного стандарта по информатике 

выпускников школ 2012/13 учебного года (доля успешно сдавших предмет – 

выше порога относительно результатов предыдущего выпуска) 

 

 
16 человек не набрали минимального количества баллов, 3% от общего 

количества участников. Из них выпускники 2013 уч. года - 10 чел, выпускники 

прошлых лет - 6 человек. 
 

 
 

Средний тестовый балл в Ленинградской области по 100-балльной шкале 

70,79 (вып.2013г.- 71,05) в прошлом году этот балл составил 68,6. 

В Ленинградской области только по 4 заданиям (В15, В14, С2,  С4), которые 

составляют «четверку» наиболее сложных заданий по РФ, показан процент 

выполнения ниже 50%.  Менее 80% выполнения следующих заданий: в части А 

это А7 А10 А11, в части В - В15 В14 В13 В 8 В4 В10 В12 В11 В6 В9, и все 

задания части С (расположение по возрастанию процента выполнения). 

Показали результаты выше среднего тестового балла по Ленинградской 

области - 271 человек (50,75%);  от 90 до100 баллов - 38 человек (7,12%). 
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Число 100-балльников в 2013г.-4 чел. (МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №1», МОУ 

«Гимназия» г. Кириши -2 чел.). В РФ 563 человека (0,96%). 

 

Динамика величины среднего  балла по информатике 

 

 

 
 

Распределение результатов ЕГЭ по диапазонам тестовых баллов 

на этапе государственной (итоговой) аттестации по информатике  
 (май-июнь 2013 г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По муниципальным образованиям 

 

№ МО 

Результаты по информатике 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество 

участников 

Не прошли минимум 

чел. 

% от 

количества 

участников 

1 Бокситогорский район 73,00 3 1 33,33 

2 Волосовский район 76,64 12 1 8,33 

3 Волховский район 69,00 25 2 8,00 

4 Всеволожский район 74,35 67 1 1,49 

5 Выборгский район 66,48 66 2 3,03 

6 Гатчинский район 71,74 51 1 1,96 

Баллы Количество человек Проценты 

ЛО/РФ 

0-10 1 0,19/1,2 

11-20 2 0,37/2,5 

21-30 9 1,68/3,2 

31-40 6 1,12/3,7 

41-50 42 7,87/14,5 

51-60 88 16,48/17,5 

61-70 115 21,54/18,7 

71-80 135 25,28/20,3 

81-90 98 18,35/12,4 

91-100 38 7,12/6,0 
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7 Кингисеппский район 72,22 72 0 0,00 

8 Киришский район 71,10 32 1 3,13 

9 Кировский район 70,21 19 0 0,00 

10 Лодейнопольский район 67,00 9 0 0,00 

11 Ломоносовский район 63,67 6 0 0,00 

12 Лужский район 73,62 37 0 0,00 

13 Подпорожский район 69,80 5 0 0,00 

14 Приозерский район 66,33 13 1 7,69 

15 Сланцевский район 72,93 14 0 0,00 

16 г. Сосновый Бор 74,63 27 0 0,00 

17 Тихвинский район 70,79 28 0 0,00 

18 Тосненский район 65,61 23 0 0,00 

19 
НОУ «Сосновоборская 

частная школа» 
76,00 2 0 0,00 

 Ленинградская область 71,05 511 10 1,96 

 

В целом результаты 2013 года говорят о повышении уровня работы педагогов по 

подготовке учащихся к ЕГЭ, что нашло свое отражение в представленных выше 

показателях.  

 

Выводы и рекомендации 

 
Руководителям образовательных организаций и муниципальных предметных 

методических объединений учителей информатики: 

 Проанализировать результаты ЕГЭ на методических объединениях; 

 По результатам ЕГЭ 2013 по информатике выявить преподавателей 

информатики и ИКТ, нуждающихся в повышении квалификации, и спланировать 

эту работу; 

 Обеспечить своевременное выявление учащихся, продолжение обучения 

которых  в ВУЗах требует сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ.  

 Проанализировать целесообразность включения в список элективных курсов 

для учащихся курса изучения информатики и ИКТ выше базового уровня; 

 Использовать региональные дистанционные образовательные ресурсы 

соответствующего направления для сопровождения обучения и поддержки 

самостоятельной подготовки учащихся.  

 

Преподавателям информатики и ИКТ образовательных организаций 

Ленинградской области: 

 

 Изучить спецификацию, кодификатор и рекомендации по оцениванию 

результатов экзамена; 

 Изучить систему оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом. 

 Изучить регламент проведения экзамена.  
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 Ознакомиться с анализом результатов проведения экзамена по Информатике и 

ИКТ за 2013 год в статистическом отчете по результатам ЕГЭ в Ленинградской 

области.. 

 Рекомендуется включить в календарно-тематическое планирование столбец – 

«Итоговая аттестация» (или  использовать столбец «Примечание»), в который 

указывать номера заданий из ЕГЭ для решения на уроке. Целесообразно, 

используя индивидуальный подход, задавать на дом решение заданий из ЕГЭ, 

включать их на этапе повторения изученных тем, включать в текущий контроль. 

 Обратить особое внимание на преподавание и контроль знаний при изучении 

таких тем курса, как «Алгоритмы и исполнители», «Основы логики», «Обработка 

числовой информации», «Технологии поиска и хранения информации» 

 Выстроить систему контроля, используя задания, аналогичные заданиям 

экзаменационных материалов. 

 При подготовке обучающихся по разделу курса «Алгоритмы и исполнители» 

обратить особое внимание на запись алгоритма исполнителя как на формальном, 

так и на естественном языке. 

 При рассмотрении разделов курса «Обработка числовой информации» и 

«Технология поиска и хранения информации» акцентировать внимание 

обучающихся на работе с логическими выражениями и построении простейших 

логических таблиц, как одной из форм работы с логическими выражениями. 

 

Следует уделять внимание не только предметной составляющей, но и 

достижению метапредметных результатов, направленных на внимательную 

работу с текстами заданий, умением обосновывать свое мнение, комментировать 

алгоритм решения и т.д. Эти навыки являются существенной составляющей 

успеха на экзамене. Не следует забывать и про личностные результаты, 

направленные на адекватную самооценку, умение планировать свою деятельность 

по достижению результата  как в процессе подготовки к экзамену, так и 

непосредственно во время экзамена.  

В ходе обучения информатики и ИКТ необходимо обратить самое серьезное 

внимание на обеспечение усвоения всеми учащимися минимума содержания на 

базовом уровне.  

Информационно-методическое сопровождение данного направления 

продолжается на уже указанном блоге «ЕГЭ и ГИА по информатике в ЛО» 

(http://ege47.blogspot.com), материалы которого не дублируют федеральные 

документы, а дополняют работу с ними методическими рекомендациями по их 

изучению, а также способствуют распространению наиболее успешных 

региональных методик решения «проблемных» заданий и обмену опытом в 
рамках педагогического сообщества.  

Рекомендуется активнее использовать этот ресурс на уровне школьных и 

районных методических объединений. 

http://ege47.blogspot.com/

