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Методический анализ  

результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

Орловской области в 2019 году по информатике и ИКТ 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 
1.1. Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ (за последние 3 года) 

Таблица 4 
2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

233 7,32 293 8,94 312 9,17 
 
1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 5 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. 
% от общего 

числа 
участников 

Женский 56 24,03 64 22,0 76 24,36 
Мужской 177 75,97 229 78,0 236 75,64 

 
1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 6 
Всего участников ЕГЭ по предмету 312 
Из них: 
выпускников текущего года, обучающихся по программам 
СОО 

305 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 
СПО 

2 

выпускников прошлых лет 5 
участников с ограниченными возможностями здоровья 5 
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1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 7 

Всего ВТГ  
Всего участников ЕГЭ по предмету 312 
Из них:  
Выпускники средних общеобразовательных школ 171 
Выпускники гимназий и лицеев 134 
Выпускники вечерних (сменных) общеобразовательных школ 0 
Выпускники общеобразовательных школ – интернатов 0 
Выпускники других образовательных организаций 7 
 
1.5. Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по АТЕ региона 

Таблица 8 

Административно-территориальная 
единица 

Количество участников 
ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 
участников в 

регионе 
г. Орёл 223 71,47 
г. Мценск 11 3,53 
г. Ливны 22 7,05 
Болховский район 1 0,32 
Верховский район 3 0,96 
Глазуновский район 1 0,32 
Залегощенский район 2 0,64 
Колпнянский район 3 0,96 
Кромской район 6 1,92 
Ливенский район 7 2,24 
Малоархангельский район 4 1,28 
Новодеревеньковский район 4 1,28 
Новосильский район 2 0,64 
Орловский район 7 2,24 
Свердловский район 1 0,32 
Троснянский район 2 0,64 
Урицкий район 2 0,64 
Хотынецкий район 2 0,64 
Образовательные организации, 
подведомственные Департаменту 
образования Орловский области 

7 2,24 

Профессиональные образовательные 
организации 2 0,64 

 
РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 
В 2019 году ЕГЭ по информатике и ИКТ в Орловской области 

проводился в двенадцатый раз. В нем приняли участие 312 человека, что 
составляет 9,17 % от общего количества участников ЕГЭ в Орловской области 
(2017 г. – 7,32 %, 2018 г. – 8,94 %). В абсолютных величинах в 2017 году 
экзамен по информатике и ИКТ сдавали 233 человека, в 2018 году – 293 
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человека. Таким образом, количество участников ЕГЭ за последние годы 
неуклонно росло. 

Традиционно в Орловской области по информатике и ИКТ количество 
сдававших юношей превышает количество девушек. Вероятно, как и в 
прошлые годы, это можно объяснить общественным мнением («сложные» 
дисциплины и специальности), а также спецификой направлений и 
специальностей в вузах, для поступления на которые необходимо сдавать 
информатику и ИКТ. 

Подавляющее количество участников ЕГЭ – выпускники 
общеобразовательных организаций текущего года. Их доля увеличилась за 
последние годы с 93,5 % до 97,2 %  в 2019 году. По типам образовательных 
организаций большинство составляют выпускники средних образовательных 
школ 171 человек, что составляет 56,07 %. Выпускники лицеев и гимназий 134 
человека (43,93%). 

Как и в прошлые годы, большинство участников ЕГЭ представляют 
областной центр (г. Орел) и крупные города (Ливны и Мценск), а также 
Орловский район. В 2019 году достаточно большое количество экзаменуемых 
представлено в Ливенском – 7 и Кромском районе – 6 человек. Доля участников 
ЕГЭ из сельской местности и малых городов Орловской области довольно 
стабильна, однако в 2019 несколько снизилась: 2017 год – 23 %, 2018 год – 
24 %, 2019 год – 15 %. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
И ИКТ 

 
3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г.  

Рисунок 1 
 

 



4 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние 3 года 
Таблица 9 

 Субъект РФ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 33 29 19 
Средний тестовый балл 58,3 59,8 63,48 
Получили от 81 до 99 баллов 41 44 77 
Получили 100 баллов 3 1 4 

 
3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 
 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 10 

 Выпускники 
текущего года, 

обучающиеся по 
программам СОО 

Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся 

по программам 
СПО 

Выпускник
и прошлых 

лет 

Участник
и ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, 
набравших балл ниже 
минимального, % 

5,57 0 20 20 

Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов, % 

28,85 50 20 20 

Доля участников, 
получивших от 61 до 80 
баллов, %    

40 50 20 40 

Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов, %     

24,26 0 40 20 

Количество участников, 
получивших 100 баллов, 
% 

1,31 0 0 0 

 
Б) с учетом типа ОО  

Таблица 11 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимально

го 

от 
минимально

го до 60 
баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 99 
баллов 

СОШ 9,36 34,5 38,6 16,37 1,17 
Лицеи, 
гимназии 0,75 21,64 41,79 34,33 1,49 
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В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 12 

№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минималь

ного 

от 
минимального 

балла до 60 
баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1.  г. Орёл 4,57 25,11 38,81 30,14 1,37 
2. г. Мценск 9,09 54,55 9,09 18,18 9,09 
3. г. Ливны 0 18,18 68,18 13,64 0 
4. Болховский 

район 0 100 0 0 0 

5. Верховский 
район 33,33 66,67 0 0 0 

6. Глазуновский 
район 0 100 0 0 0 

7. Залегощенский 
район 0 50 50 0 0 

8. Колпнянский 
район 0 33,33 33,33 33,33 0 

9. Кромской район 20 60 20 0 0 
10. Ливенский 

район 28,57 42,86 28,57 0 0 

11. Малоархангельс
кий район 0 50 50 0 0 

12. Новодеревенько
вский район 25 25 25 25 0 

13. Новосильский 
район 0 50 50 0 0 

14. Орловский 
район 0 28,57 57,14 14,29 0 

15. Свердловский 
район 0 100 0 0 0 

16. Троснянский 
район 0 50 50 0 0 

17. Урицкий район 0 50 50 0 0 
18. Хотынецкий 

район 50 0 50 0 0 

19. ОО, 
подведомственн
ые 
Департаменту 
образования 
Орловский 
области 

0 28,57 71,43 0 0 
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3.4. Образовательные организации, продемонстрировавшие наиболее высокие 
результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ  

Таблица 1 
№ 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. МБОУ - лицей №1 

г. Орла 43,75 43,75 0 

2. МБОУ - лицей № 4 
г. Орла 50 37,5 0 

3. МБОУ СОШ № 5 г. 
Орла 100 0 0 

4. МБОУ СОШ №15 
г. Орла 55,56 33,33 0 

5. МБОУ - гимназия 
№19 г. Орла 66,67 33,33 0 

6. МБОУ СОШ №27 
г. Орла 16,67 66,67 0 

7. МБОУ - лицей №28 
города Орла 50 50 0 

8. Муниципальный 
бюджетный лицей 
№32  г. Орла 

61,54 23,08 0 

9. муниципальная 
бюджетная средняя 
общеобразовательн
ая школа № 33  г. 
Орла 

50 33,33 0 

10. Бюджетный лицей 
№40 г. Орла 61,54 23,08 0 

11. муниципальная 
бюджетная средняя 
общеобразовательн
ая школа № 50 г. 
Орла 

50 33,33 0 

12. МБОУ г. Мценска 
"Средняя  школа 
№1" 

100 0 0 

13. МБОУ Гимназия г. 
Ливны 100 0 0 

14. МБОУ "Жилинская 
СОШ" Орловского 
района Орловской 
области 

100 0 0 
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3.5. Образовательные организации, продемонстрировавших низкие результаты 
ЕГЭ по информатике и ИКТ  

Таблица 2 

№ 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. муниципальная 
бюджетная 
общеобразовательная 
средняя школа № 13 г. 
Орла 

10 20 10 

 
3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

 
Количество выпускников, не набравших минимального количества 

баллов, на протяжении трех последних лет неуклонно снижается. Средний 
тестовый балл продолжает повышаться, что свидетельствует об успешной 
адаптации учителей и школьников к изменениям, которые были произведены в 
2017 году. 

Более высокие результаты, как и в предыдущие годы, показали 
выпускники общеобразовательных организаций с углубленным изучением 
информатики (лицей № 4, № 32, № 40, гимназия № 19), на изучение данного 
предмета выделяется существенно больше часов, чем по стандартным планам. 
В общеобразовательных организациях нет группы  выпускников, не 
преодолевших минимальный порог. Доля участников, получивших баллы от 
минимального порога до 60 баллов, составляет для лицеев № 4 – 12,5 %, № 32 –
16,67 %, № 40 – 15,38%, гимназии № 19 – 11,11 %; от 61 до 80 баллов –37,5, 
66,67, 23,08, 33,33 – соответственно. Количество участников преодолевших 
порог в 81 балл для гимназии № 19 – 10 человек (55,56 %), для лицеев № 4 –4 
человека (50 %), № 32 – 1 человек (16,67 %), № 40 – 8 человек (61,54). Средний 
тестовый балл показали выпускники гимназии № 19 –80,33. Это самый высокий 
показатель в регионе. 

В перечень образовательных организаций с низкими результатами сдачи 
экзамена попала МБОУ СОШ № 13 г. Орла. Из 10 сдававших 1 человек не 
преодолел минимального порога, а 6 показали результат ниже среднего. Как 
итог средний балл  - 54,4.  

Сравнительный анализ данных показывает, что в 2019 году количество 
выпускников, не набравших минимальное количество баллов, уменьшилось (19 
человек –2019 год, 29 человек – 2018 год,  33 человека – 2017 год), несмотря на 
увеличение количества сдававших экзамен. В целом по региону средний балл 
вырос по сравнению с предыдущими годами и в 2019 году составил 61,7 (2017 
–58,3, 2018 – 59,8). Вместе с тем количество высокобалльных работ (более 81 
балла) увеличилось до 77 (2018 год – 44 работы 2017 год – 41 работа), что 
свидетельствует о качественном улучшении усвоения материала по 
информатике и ИКТ и высокой мотивации сдающих экзамен. 
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Несмотря на положительные изменения, имеется настоятельная 
необходимость дополнительной специализированной подготовки в сфере 
информатики и ИКТ для желающих получить высокий результат по ЕГЭ 
(воскресные компьютерные школы вузов и иных образовательных организаций, 
дополнительные курсы, репетиторы, самостоятельная подготовка и т.п.). Без 
дополнительной подготовки хорошо сдать ЕГЭ по информатике и ИКТ 
(особенно с учетом возможности применения в ближайшем будущем 
компьютерных форм тестирования и работы с «живыми» средствами 
программирования) сложно. Очевидно, что при подготовке выпускников к 
сдаче экзамена необходимо больше внимания уделять задачам повышенного 
уровня сложности, разумному распределению времени на решение отдельных 
типов задач. 

Распределение результатов ЕГЭ по тестовым баллам в разрезе АТЕ 
(межмуниципальное сравнение) показывает, что лучшие результаты (доля 
участников, получивших от 81 до 100 баллов, выше 9 %) были набраны 
выпускниками общеобразовательных организаций г. Орла, Ливны, Мценск, 
Орловского, Колпнянского районов (все районы находятся в непосредственной 
близости от областного центра). Характерно, что кроме экзаменуемых, из 
вышеперечисленных АТЕ больше никто не смог набрать более 81 балла (кроме 
Новодеревеньковского района). 

Прочный «средний» уровень подготовки показали участники ЕГЭ из  
Колпнянского, Малоархангельского, Урицкого и Новосильского районов. 

Минимальные баллы были набраны участниками ЕГЭ из Хотынецкого, 
Верховского, Кромского и Ливенского районов. 

В течение последних трех выпускники общеобразовательных 
организаций области получают максимальные баллы на ЕГЭ. В Орловской 
области в 2019 году четыре человека получили 100 баллов по информатике и 
ИКТ. Для достижения такого высокого результата требуется усиленная 
углубленная подготовка по предмету в течение многих лет, участие в 
олимпиадах. Максимальные результаты по информатике и ИКТ  выпускники 
гимназии № 19 города Орла получают на ЕГЭ.  

 
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 
 
Для содержательного анализа был взят вариант КИМ № 328. Задания 

варианта выполняли 55 из 305 участников ЕГЭ 2019 г., в процентном 
отношении это составляет 18 % . Из них: не преодолели порог – 2 (3,6%) 
участника экзамена, баллы в интервале от 27 до 60 получили 17 (30.9%) 
выпускников школ, баллы от 61 до 80 набрали 26 (47.3%), баллы в интервале от 
81 до 100 - 10 (18.2%)  человек. 
 
4.1. Краткая характеристика КИМ по информатике и ИКТ. 
 

В 2019 для участников ЕГЭ в Орловскую область поступило 6 вариантов 
заданий с 328 по 333. Задания, вынесенные на ЕГЭ по курсу Информатика и 
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ИКТ, в целом соответствуют профильному уровню школьных программ, 
учебников и стандартов, предусматривающему изучение дисциплины в объеме 
280 часов (4 часа в неделю).  

КИМ ЕГЭ 2019 года по предмету «Информатике и ИКТ» содержат две 
группы заданий: первая группа (задания с кратким ответом), состоящая из 23 
заданий, выполнение каждого из которых оценивается одним первичным 
баллом, и вторая группа (задания с развёрнутым ответом), состоящая из 4 
заданий. Выполнение заданий 24, 25 оценивается 2 первичными баллами, 26 – 3 
первичными баллами, 27 – 4 первичными баллами. 

КИМ 2019 года не претерпел существенных изменений по сравнению с 
2016-2018 годами. Темы и уровень сложности заданий остались прежними. В 
ходе проверки экзаменационных работ ЕГЭ по Информатике и ИКТ 2019 году 
некорректных формулировок в КИМ выявлено не было. 

Все варианты выполнения заданий трактуются однозначно, если точно 
использовать методические указания к КИМ. Более того, в указаниях по 
оцениванию второй части для экспертов четко указаны критерии и условия 
выставления оценок. 

КИМ охватывают все значимые разделы школьного курса Информатика и 
ИКТ, содержащиеся в спецификации ЕГЭ.  
 
4.2. Анализ в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету. 

Таблица 15 

Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе 
61-80 
т.б. 

в группе 
81-100 

т.б. 

1 Системы 
счисления / 

Знания о 
системах 

счисления и 
двоичном 

представлении 
информации в 

памяти 
компьютера 

Базовый 90,9 50,0 100,0 100,0 

2 Логика и 
алгоритмы / 

Умение строить 
таблицы 

истинности и 
логические 

схемы 

Базовый 78,2 50,0 88,5 90,0 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе 
61-80 
т.б. 

в группе 
81-100 

т.б. 

3 Моделирование 
и 

компьютерный 
эксперимент / 

Умение 
представлять и 

считывать 
данные в разных 

типах 
информационны

х моделей 
(схемы, карты, 

таблицы, 
графики и 
формулы) 

Базовый 98,2 100,0 96,2 100,0 

4 Архитектура 
компьютеров и 
компьютерных 
сетей / Знания о 

файловой 
системе 

организации 
данных или о 
технологии 
хранения, 
поиска и 

сортировки 
информации в 
базах данных 

Базовый 74,5 0 73,0 100,0 

5 Системы 
счисления / 

Знания о 
системах 

счисления и 
двоичном 

представлении 
информации в 

памяти 
компьютера и 

системах 
кодирования 

Базовый 90.909 50.0 100.0 100.0 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе 
61-80 
т.б. 

в группе 
81-100 

т.б. 

6 Элементы 
теории 

алгоритмов / 
Формальное 
исполнение 
алгоритма, 

записанного на 
естественном 

языке или 
умение 

создавать 
линейный 

алгоритм для 
формального 
исполнителя с 
ограниченным 

набором команд 

Базовый 49.091 0.0 50.0 90.0 

7 Обработка 
числовой 

информации / 
Знание 

технологии 
обработки 

информации в 
электронных 
таблицах и 

методов 
визуализации 

данных с 
помощью 

диаграмм и 
графиков 

Базовый 92.727 50.0 100.0 90.0 

8 Программирова
ние / Знание 

основных 
конструкций 

языка 
программирован

ия, понятия 
переменной, 

оператора 
присваивания 

Базовый 85.455 50.0 92.308 100.0 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе 
61-80 
т.б. 

в группе 
81-100 

т.б. 

9 Информация и 
ее кодирование / 

Умение 
определять 

скорость 
передачи 

информации при 
заданной 

пропускной 
способности 

канала, объем 
памяти, 

необходимый 
для хранения 

звуковой и 
графической 
информации 

Базовый 80.0 50.0 92.308 90.0 

10 Информация и 
ее кодирование / 

Знания о 
методах 

измерения 
количества 

информации 

Базовый 70.909 0.0 80.769 100.0 

11 Логика и 
алгоритмы / 

Умение 
исполнить 

рекурсивный 
алгоритм 

Базовый 63.636 0.0 80.769 100.0 

12 Технологии 
поиска и 
хранения 

информации / 
Знание базовых 

принципов 
организации и 

функционирова
ния 

компьютерных 
сетей, адресации 

в сети 

Базовый 58.182 0.0 69.231 80.0 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе 
61-80 
т.б. 

в группе 
81-100 

т.б. 

13 Информация и 
ее кодирование / 

Умение 
подсчитывать 

информационны
й объем 

сообщения 

Повышенн
ый 81.818 0.0 88.462 100.0 

14 Элементы 
теории 

алгоритмов / 
Умение 

исполнить 
алгоритм для 
конкретного 

исполнителя с 
фиксированным 
набором команд 

Повышенн
ый 47.273 0.0 50.0 100.0 

15 Моделирование 
и 

компьютерный 
эксперимент / 

Умение 
представлять и 

считывать 
данные в разных 

типах 
информационны

х моделей 
(схемы, карты, 

таблицы, 
графики и 
формулы) 

Повышенн
ый 61.818 0.0 80.769 90.0 

16 Системы 
счисления / 

Знание 
позиционных 

систем 
счисления 

Повышенн
ый 60.0 0.0 73.077 90.0 

17 Технологии 
поиска и 
хранения 

информации / 
Умение 

осуществлять 
поиск 

информации в 
Интернете 

Повышенн
ый 72.727 0.0 88.462 90.0 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе 
61-80 
т.б. 

в группе 
81-100 

т.б. 

18 Логика и 
алгоритмы / 

Знание 
основных 
понятий и 

законов 
математической 

логики 

Повышенн
ый 30.909 0.0 30.769 80.0 

19 Логика и 
алгоритмы / 

Работа с 
массивами 

(заполнение, 
считывание, 

поиск, 
сортировка, 

массовые 
операции и др.) 

Повышенн
ый 60.0 0.0 73.077 100.0 

20 Элементы 
теории 

алгоритмов / 
Анализ 

алгоритма, 
содержащего 

вспомогательны
е алгоритмы, 

цикл и 
ветвление 

Повышенн
ый 50.909 0.0 57.69 90.0 

21 Программирова
ние / Умение 

анализировать 
программу, 

использующую 
процедуры и 

функции 

Повышенн
ый 34.545 0.0 30.769 100.0 

22 Элементы 
теории 

алгоритмов / 
Умение 

анализировать 
результат 

исполнения 
алгоритма 

Повышенн
ый 47.273 0.0 53.846 100.0 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе 
61-80 
т.б. 

в группе 
81-100 

т.б. 

23 Логика и 
алгоритмы / 

Умение строить 
и 

преобразовыват
ь логические 
выражения 

Высокий 5.455 0.0 0.0 30.0 

24 Программирова
ние / Умение 

прочесть 
фрагмент 

программы на 
языке 

программирован
ия и исправить 
допущенные 

ошибки 

Повышенн
ый 55.758 0.0 75.641 100.0 

25 Элементы 
теории 

алгоритмов / 
Умение 

написать 
короткую (10–15 
строк) простую 

программу 
(например, 
обработки 

массива) на 
языке 

программирован
ия или записать 

алгоритм на 
естественном 

языке 

Высокий 55.455 0 73.077 95.0 

26 Логика и 
алгоритмы / 

Умение 
построить 

дерево игры по 
заданному 

алгоритму и 
обосновать 

выигрышную 
стратегию 

Высокий 59.394 0 69.231 93.333 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе 
61-80 
т.б. 

в группе 
81-100 

т.б. 

27 Программирова
ние / Умение 

создавать 
собственные 

программы (30–
50 строк) для 

решения задач 
средней 

сложности 

Высокий 15.0 0 14.423 45.0 

Наивысшие результаты (более 80 %) в 2019 году получены за выполнение 
заданий 1, 3, 5, 7, 8, 13 по четырем различным темам базового уровня 
сложности.  

Низкий результат (15 %) получен в 2019 году за выполнение задания 27 
(тема «Программирование») высокого уровня сложности. Наименьший 
результат (5,45 %) получен за выполнение задания 23 по теме «Логика и 
алгоритмы» базового, высокого уровней сложности. Объяснить данный факт 
можно потерей концентрации внимания к концу выполнения тестовой части 
заданий, а также дефицитом времени из-за попыток решения более сложных 
задач с развернутым ответом. Задача 23 по уровню сложности сопоставима, и 
даже превосходит самую сложную задачу 27, однако за решение задачи 23 
дается 1 первичный балл, а за решение задачи 27 – до 4 первичных баллов. 
Участники экзамена резонно уделяют большее внимание задаче 27. 

Средний процент выполнения заданий с кратким ответом по Орловской 
области в 2019 году более 60 %. 

Задания с развернутым ответом в целом выполнили 46% участников 
экзамена. Задание 26 выполнено несколько лучше. Это объясняется адаптацией 
выпускников и учителей к построению «деревьев» по заданному алгоритму и 
обоснованием выигрышной стратегии. Ошибки при его выполнении носят не 
системный характер. В данном варианте задание оказалось доступным для 
большинства выпускников. 

Наиболее высокий процент выполнения заданий традиционно 
наблюдается по темам «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей», 
«Обработка числовой информации». Ошибки в таких задачах носят случайный 
характер и происходят, как правило, по невнимательности. 

Наименьший процент выполнения заданий - по темам «Элементы теории 
алгоритмов», «Логика и алгоритмы», «Программирование». 

Сравнительный анализ данных по сравнению с предыдущими годами 
показывает, что наблюдается рост выполнения заданий по всем уровням 
сложности за исключением номеров 23 и 27. Это объясняется высоким уровнем 
сложности заданий представленных в материалах КИМ. 
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4.3. Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с 
указанием типичных ошибок и выводов о вероятных причинах затруднений при 
выполнении указанных заданий.  

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ  позволил определить, что  участники ЕГЭ испытывают 
трудности при выполнении заданий повышенного и высокого уровней 
сложности по разделам «Логика и алгоритмы» и «Программирование».  

Информация по темам: 
Тема 1. Информация и ее кодирование. 
Проверке знаний и умений по этому разделу посвящено 4 задания, из 

которых три задания относятся к базовому уровню сложности, одно – к 
повышенному. Средний процент выполнения заданий раздела составил 
80,25 %. Из заданий базового уровня сложности больше всего затруднений 
вызвало задание 10. Уровень усвоения темы можно признать достаточным. 

Тема 2. Моделирование и компьютерный эксперимент. 
По теме в экзамене было два задания в части 1 – базового и повышенного 

уровней сложности. Средний процент выполнения составил 76,35%. Уровень 
усвоения темы можно признать высоким. 

Тема 3. Системы счисления. 
Данная тема содержит два задания в части 1 – базового и повышенного 

уровней сложности. Средний процент выполнения заданий составляет 67,27%. 
Уровень усвоения темы можно признать достаточно высоким. 

Тема 4. Логика и алгоритмы. 
По данному разделу в экзаменационной работе содержалось шесть 

заданий: два базового уровня, два – повышенного, два – высокого. Средний 
процент выполнения заданий составляет 48,9%. По решениям заданий данного 
раздела наблюдаются некоторые сложности. В частности, самое сложное 
задание ЕГЭ № 23 в 2019 году решили 5,45% участников. Задание № 23 на 
протяжении многих лет было одним из наиболее труднодоступных и наиболее 
непопулярных среди выпускников. Уровень выполнения заданий не 
достаточный. 

Тема 5. Элементы теории алгоритмов. 
По данному разделу в экзаменационной работе содержалось пять 

заданий: одно базового уровня, три – повышенного, одно – высокого. Средний 
процент выполнения заданий составляет 49,9%. Уровень усвоения темы можно 
признать удовлетворительным. 

Тема 6. Программирование. 
По данному разделу в экзаменационной работе содержалось четыре 

задания: одно базового уровня, два – повышенного, одно – высокого. 
Средний процент выполнения заданий составил 47,6%. Уровень 

подготовки по этой теме можно считать удовлетворительным, учитывая 
сложность заданий. 

Показатель выполнения задания № 27, где, собственно, и проверяется 
умение программировать – 15%. Результат можно признать не достаточно 
удовлетворительным. 
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Тема 7. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 
Одно задание базового уровня. Процент выполнения очень высокий – 

98 %. Уровень освоения темы очень высокий (хотя выполнение только одного 
задания достаточной информации для анализа дать не может). 

Тема 8. Обработка числовой информации. 
Данная тема представлена одним заданием базового уровня. Процент 

выполнения задания –92,7 %. Уровень освоения темы – высокий. 
Тема 9. Технологии поиска и хранения информации. 
Данная тема представлена двумя заданиями: одно базового уровня и одно 

повышенного. Средний процент выполнения заданий составляет 65,44%, что 
говорит о высоком уровне подготовки по этой теме. 

Связь между используемыми методическими материалами и 
результатами участников ЕГЭ установить затруднительно из-за недостатка 
данных, малого периода наблюдений, отсутствия верифицированной методики 
анализа, нечетких критериев оценки взаимосвязи. 

 
ВЫВОДЫ: 
  
В целом результаты ЕГЭ по Информатике и ИКТ 2019 года показали 

положительную динамику в подготовке учеников по большинству разделов 
Информатики. Подавляющее большинство учащихся успешно справились с 
экзаменационными заданиями, и это свидетельствует о достаточном уровне и 
стабильном характере усвоения учащимися базовых знаний курса 
Информатики и ИКТ. В частности, можно считать достаточно 
сформированными у выпускников области навыки по обработке числовой 
информации, поиску и сортировки информации в базах данных, считыванию 
данных в разных типах информационных моделей. Задания на эти темы 
успешно выполняются учениками в течение ряда прошлых лет. По темам 
«Архитектура компьютеров и компьютерных сетей», «Информация и ее 
кодирование», «Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы 
счисления», «Обработка числовой информации» и «Технологии поиска и 
хранения информации» уровень усвоения знаний выпускниками можно считать 
достаточным. 

В целом на основании результатов ЕГЭ можно констатировать, что 
обнаружились пробелы в изучении отдельных тем и разделов. Ниже 50 % 
получен результат по темам «Логика и алгоритмы», «Элементы теории 
алгоритмов» и «Программирование». Динамика результатов по данным темам 
наблюдается следующая: «Логика и алгоритмы» 2019 год – 48,9% (2018 – 41%, 
2017 – 44,1%, 2016 – 41,3%), «Элементы теории автоматов» 2019 год – 49,9% 
(2018 – 43,6%, 2017 – 44,1%, 2016 – 47,8%), «Программирование» 2019 год – 
47,6% (2018 – 44,9%, 2017 – 44,9%, 2016 – 44,6%). Несмотря на положительную 
динамику показанных результатов, усвоение выпускниками этих тем нельзя 
считать достаточными. Если пробелы в знаниях по теме «Программирование», 
можно объяснить недостаточной оснащенностью школ, лицеев и гимназий 
вычислительной техникой, то при изучении тем «Логика и алгоритмы», 
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«Элементы теории алгоритмов» необходимо больше времени уделять разбору 
решения алгоритмических задач. 

С целью диагностики учебных достижений по Информатике и ИКТ 
рекомендуется провести для учеников 11-х классов региональный пробный 
экзамен в формате ЕГЭ, для сдающих Информатику и ИКТ в 2020 году не 
позднее 1 марта 2020года, а также осуществлять текущую диагностику на 
уровне ОО. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ (для системы образования Орловской 
области) 

Учитывая возможный переход на компьютерную форму тестирования, 
необходимо: 

своевременно получать информацию об особенностях проведения 
экзамена в 2020 г.; 

организовать серию обучающих семинаров с учителями информатики. 
Учителям при подготовке к ЕГЭ необходимо: 
использовать в повседневной практике активные методы обучения; 
чаще использовать тестовые технологии, предусмотренные форматом 

ЕГЭ; 
точнее структурировать материал при изучении тем, учитывая 

спецификации ЕГЭ; 
включать задания на применение знаний и умений в новых ситуациях, 

обращая внимание на формализацию задачи и эффективные методы ее 
решения. 

Учителям важно основательно прорабатывать и систематически 
контролировать развитие общеучебных и предметных компетенций учащихся. 
Следует усилить внимание к заданиям, требующим применения знаний, к 
заданиям практико-ориентированного характера, повысив их роль в учебном 
процессе. 

Методисты должны стимулировать своих коллег-преподавателей на 
активный мониторинг ресурсов и источников информации. Руководителям 
методических объединений в целях совершенствования преподавания курса 
информатики и повышения качества подготовки выпускников рекомендуется 
следующее: 

изучить результаты ЕГЭ на методических объединениях; 
обобщить и распространить опыт подготовки и проведения ЕГЭ в 

учреждениях, достигших наиболее высоких результатов в этом учебном году – 
лицеев № 4 и № 40 , а также гимназии № 19; 

в рамках методических объединений повышать подготовку учителей, 
особое внимание уделять решению заданий с развернутым ответом и сложных 
заданий, а также формированию навыков практического программирования; 

в рамках методических объединений разобрать и обсудить решение задач 
по темам «Логика и алгоритмы», «Программирование», сделать акцент на 
решении задач, подобных в № 23 и 27; 
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по возможности стандартизовать программное обеспечение, применяемое 
при подготовке школьников; 

рекомендовать выделение дополнительных часов для подготовки 
выпускников к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ, в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений; 

одним из возможных направлений повышения квалификации – 
необходимость продолжения работы по переподготовке учителей по 
современным проблемам информационно-коммуникационных технологий (в 
рамках процесса цифровизации). 

Рекомендации по подготовке участников ЕГЭ к экзамену. 
При подготовке к ЕГЭ учащимся следует правильно выбирать стратегию 

подготовки, исходящую из причин выбора данного экзамена. 
Организация дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем образовательной подготовки предполагает: 
в случае выбора информатики для поступления в вуз следует 

сосредоточить усилия, прежде всего, на темах, включенных в программы для 
поступающих в вузы: алгоритмизацию и программирование. Учащиеся для 
успешной сдачи экзамена должны не только знать основные алгоритмические 
конструкции и операторы изучаемого языка программирования, но и иметь 
опыт самостоятельной записи алгоритмов и программ, решения практических 
задач методом разработки компьютерной программы и ее последующей 
отладки. Следует уделять больше внимания формализации записи и 
исполнения алгоритмов, так как результаты экзамена показывают, что у 
некоторых участников ЕГЭ так и не формируется умение формального 
исполнения алгоритмов. 

Рекомендовать участникам ЕГЭ подготовку к экзамену непосредственно 
на базе того вуза, куда он будет поступать, и принимать участие в пробных 
тестированиях для ознакомления с содержанием КИМ, спецификацией 
экзамена, рекомендуемой для подготовки литературой. 

Необходимо усилить контроль знаний и технических навыков, сдающих 
ЕГЭ в сфере практического программирования и использования прикладных 
программ. Все задания части 2, а также некоторые задания части 1 
целесообразно проводить непосредственно на компьютерах с использованием 
стандартных средств программирования и иного программного обеспечения 
(электронные таблицы, СУБД, иные прикладные программы). Результаты 
выполнения заданий записывать в файлы для последующей проверки Для 
оценки правильности решения заданий, непосредственно связанных с 
программированием, можно использовать тестирующие программы по опыту 
проведения олимпиад по программированию. 
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