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Приложение 6 

к письму Департамента образования 
Орловской области 

от 04 сентября 2020 года № 4-1/3488 
 

 
 

Глава 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 
1.1. Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ (за 3 года) 

Таблица 2–1 

2018 2019 2020 

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

участников чел. % от общего числа 
участников 

293 8,94 312 9,17 358 11 
 

За последние три года число участников ЕГЭ по информатике возросло  
с 9 до 11%. Динамика изменения количества участников ЕГЭ по информатике  
и ИКТ объясняется востребованностью предмета для поступления в ВУЗы. 
 
1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 0–2 

Пол 
2018 2019 2020 

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

участников чел. % от общего числа 
участников 

Женский 64 22,0 76 24,36 84 23,46 
Мужской 229 78,0 236 75,64 274 76,54 
 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
в течение 3 х лет, остается примерно одинаковым. Число девушек в три раза 
меньше, чем юношей.  
 
1.3. Количество участников ЕГЭ в Орловской области по категориям 

Таблица 0–3 

Всего участников ЕГЭ по информатике и ИКТ 358 
Из них: 
выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 340 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 5 
выпускников прошлых лет 13 
участников с ограниченными возможностями здоровья 2 
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Среди категорий участников ЕГЭ по предмету информатика и ИКТ 
традиционно преобладают выпускники СОО текущего года выпуска. 
 
1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 0–4 

Всего ВТГ 340 
Из них: 
выпускники лицеев и гимназий 147 

выпускники СОШ 188 
выпускники интернатов 3 
выпускники сменных общеобразовательных школ 2 
 

Как и в предыдущие годы, основную часть участников ЕГЭ по типам ОО, 
составляют выпускники средних общеобразовательных школ, лицеев 
и гимназий. Соотношение между выпускниками СОШ (55%) и выпускниками 
лицеев и гимназий приблизительно (43%) равное, что свидетельствует о 
конкурентоспособности выпускников средних общеобразовательных школ.  
 
1.5. Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по АТЕ 
Орловской области 

Таблица 0–5 

№ 
п/п АТЕ 

Количество участников 
ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

% от общего числа 
участников 

в Орловской области 
1. г. Орёл 237 66,2 
2. г. Мценск 15 4,19 
3. г. Ливны 26 7,26 
4. Болховский район 2 0,56 
5. Верховский район 2 0,56 
6. Глазуновский район 2 0,56 
7. Дмитровский район 3 0,84 
8. Должанский район 3 0,84 
9. Залегощенский район 4 1,12 

10. Кромской район 5 1,4 
11. Ливенский район 4 1,12 
12. Малоархангельский район 2 0,56 
13. Мценский район 1 0,28 
14. Новодеревеньковский район 2 0,56 
15. Новосильский район 2 0,56 
16. Орловский район 14 3,91 
17. Покровский район 5 1,4 
18. Свердловский район 1 0,28 
19. Троснянский район 1 0,28 
20. Урицкий район 5 1,4 
21. Шаблыкинский район 1 0,28 

22. 

Образовательные организации, 
подведомственные 
Департаменту образования 
Орловский области 

16 4,47 
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23. Профессиональные 
образовательные организации 1 0,28 

24. Образовательные организации 
высшего образования 4 1,12 

 
Анализ количества участников ЕГЭ по административно-

территориальным единицам Орловской области демонстрирует абсолютное 
преобладание (66,2 %) выпускников из областного центра, наименьшее –  
по одному участнику из Мценского, Свердловского, Троснянского 
и Шаблыкинского районов. 
 
1.6. Основные УМК по информатике и ИКТ, которые использовались 
в ОО в 2019–2020 учебном году  

Таблица 0–6 

№ 
п/п Название УМК 

Примерный процент 
ОО, в которых 
использовался 
данный УМК 

1. Информатика. Базовый уровень. 10–11 класс. Семакин И. Г., 
Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., «БИНОМ», 2015–2019 гг. 49 % 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10–11 класс. 
Угринович Н. Д., «БИНОМ», 2014–2019 гг. 8 % 

3. Информатика. Базовый уровень. 10–11 класс. Босова Л. Л., 
Босова А. Ю., «БИНОМ», 2017–2019 г. 28 % 

4. 
Информатика. Углубленный уровень. 10–11 класс. 
Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., «БИНОМ», 2014–
2019 гг. 

5 % 

5. Информатика. Углубленный уровень. 10–11 класс. 
Поляков К. Ю., Еремин Е. А., «БИНОМ», 2015–2019 гг. 10 % 

 
Таким образом, мы видим использование в образовательных 

организациях области необходимого комплекта УМК по информатике, где 
наибольшее распространение (более 77 %) получили пособия 1 и 3 базового 
уровня и лишь 15 % ОО используют учебники с углубленным изучением 
информатики. 

При изучении информатики и ИКТ на профильном уровне планируется 
массовый переход на УМК под редакцией К. Ю. Полякова, Е. А. Еремина. 
 
1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ 
по информатике и ИКТ 
 

На основе приведенных данных в 2020 году отмечается динамика 
увеличения количества участников по информатике и ИКТ. В нем приняли 
участие 358 человек, что составляет 11 % от общего количества участников 
ЕГЭ в Орловской области (2018 г. – 8,94 %, 2019 г. – 9,17 %). В абсолютных 
величинах в 2018 году экзамен по информатике сдавали 293 человека, 
в 2019 году – 312 человек. Таким образом, количество участников ЕГЭ 
за последние годы неуклонно росло. 
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Традиционно в Орловской области среди сдающих ЕГЭ 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. 

Подавляющее количество участников ЕГЭ – выпускники 
общеобразовательных организаций текущего года. Их доля увеличилась 
за последние годы с 93,5 % до 96 % в 2020 году. По типам образовательных 
организаций большинство составляют выпускники средних образовательных 
школ 188 человек, что соответствует 55,29 %. Выпускников лицеев и гимназий 
147 человек (43,24 %). 

Как и в прошлые годы, большинство участников ЕГЭ представляют 
областной центр (г. Орел) и крупные города области (Ливны и Мценск), а также 
Орловский район. В 2020 году увеличилось количество экзаменуемых 
в Урицком, Кромском и Покровском районах до 5 человек. Доля участников 
ЕГЭ из сельской местности и малых городов Орловской области довольно 
стабильна: 2018 год – 24 %, 2019 год – 15 %, 2020 – 22,35 %. 

Демографическая ситуация в Орловской области постепенно 
выравнивается, что сказывается на росте количества участников экзамена. 
Стрессовые факторы вынужденного перехода на дистанционное образование, 
изменения нормативных правовых документов, обусловленное сложной 
эпидемиологической ситуацией, не повлияли на обучающихся, выбравших ЕГЭ 
по информатике и ИКТ. 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

Полная картина образовательной подготовки выпускников 2020 года 
по информатике и ИКТ в Орловской области складывается на основе 
результатов проведенного анализа и находит отражение в диаграмме. 
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2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по информатике и ИКТ 
в 2020 г. 
 

 
 
2.2. Динамика результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние 
3 года 

Таблица 0–7 

 
Орловская область 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Не преодолели минимального балла, % 9,9 5,77 8,66 
Средний тестовый балл 59,77 66,3 63,14 
Получили от 81 до 99 баллов, % 14,68 24,36 19,83 
Получили 100 баллов, чел. 1 4 4 
 

Анализируя динамику результатов ЕГЭ по информатике за последние 
3 года отмечаем стабилизацию результатов экзамена. Незначительное снижение 
результатов по сравнению с 2019 годом на 3 % по среднему баллу и числу 
не набравших минимального балла участников экзамена очевидно, 
обусловлено, дополнительными факторами в период самоизоляции и пандемии. 
Вместе с тем количество 100-бальных работ осталось таким же – 4. 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 
 

2.3.1 в разрезе категорий участников ЕГЭ 
Таблица 0–8 

 

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 7,65 40 23,08 0 

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

32,94 0 38,46 0 

Доля участников, 
получивших от 61 до 80 
баллов 

37,65 60 30,77 50 

Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов 

20,59 0 7,69 50 

Количество участников, 
получивших 100 баллов 4 0 0 0 

 
2.3.2 в разрезе типа ОО 

Таблица 0–9 

Тип ОО 

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

ниже 
минимального 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 
до 99 

баллов 
СОШ 7,45 38,83 33,51 19,68 1 
Лицеи, гимназии 6,8 25,85 43,54 21,77 3 
Интернаты 66,67 0 33,33 0 0 
Выпускники сменных 
общеобразовательных 
школ 

0 50 0 50 0 

 
2.3.3 основные результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ в сравнении 

по АТЕ 
Таблица 0–10 

№ 
п/п Наименование АТЕ 

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

ниже 
минимального 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 
до 99 

баллов 
1. г. Орёл 5,33 27,11 44 22,22 3 
2. г. Мценск 14,29 50 7,14 28,57 0 
3. г. Ливны 3,85 42,31 34,62 19,23 0 
4. Болховский район 0 0 100 0 0 
5. Верховский район 0 50 50 0 0 
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№ 
п/п Наименование АТЕ 

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

ниже 
минимального 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 
до 99 

баллов 
6. Глазуновский район 0 100 0 0 0 
7. Дмитровский район 0 100 0 0 0 
8. Должанский район 0 100 0 0 0 
9. Залегощенский район 0 25 50 25 0 

10. Кромской район 0 60 20 20 0 
11. Ливенский район 0 0 100 0 0 

12. Малоархангельский 
район 0 100 0 0 0 

13. Мценский район 0 0 0 100 0 

14. Новодеревеньковски
й район 0 50 50 0 0 

15. Новосильский район 100 0 0 0 0 
16. Орловский район 14,29 42,86 21,43 21,43 0 
17. Покровский район 20 80 0 0 0 
18. Свердловский район 0 0 100 0 0 
19. Троснянский район 0 100 0 0 0 
20. Урицкий район 0 40 60 0 0 

21. Шаблыкинский 
район 0 100 0 0 0 

22. 

Образовательные 
организации, 
подведомственные 
Департаменту 
образования 
Орловский области 

37,5 18,75 6,25 31,25 1 

 
2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 
и низкие результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 
 

В Орловской области в ЕГЭ по информатике и ИКТ принимали участие 
выпускники 90 образовательных организаций. Из них в 10 ОО количество 
участников было более 10. Таким образом, сравнению результатов подлежало 
только 10 образовательных организаций Орловской области. 
 

2.4.1. перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по информатике и ИКТ 
 

Среди ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 
по информатике и ИКТ, следует отметить следующие ОО 
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Таблица 0–11 

№ 
п/п 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. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
лицей № 28 г. Орла имени дважды Героя 
Советского Союза Г. М. Паршина 

33,33 33,33 0 

2. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Орла 

25 41,67 0 

3. 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей 
№ 40 г. Орла 

25 58,33 0 

 
2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ 

по информатике и ИКТ 
 

Среди ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты ЕГЭ 
по информатике и ИКТ, следует отметить следующие ОО 

Таблица 0–12 

№ 
п/п 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. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
№ 13 имени Героя Советского Союза 
А. П. Маресьева г. Орла 

10 50 10 

2. 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
лицей № 18 г. Орла 

9,52 66,67 9,52 

3. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение - 
лицей № 32 имени И. М. Воробьева  
г. Орла 

9,09 45,45 0 

 
2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по информатике 
и ИКТ 
 

На основе приведенных в разделе показателей следует отметить изменения 
в результатах ЕГЭ 2020 года относительно результатов 2018–2019 гг.: 

– количество выпускников, не набравших минимального количества 
баллов, на протяжении нескольких лет остается примерно одинаковым. 
Некоторые ухудшения показателей, по сравнению с 2019 годом (таблица 2-7.), 
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объясняется режимом самоизоляции и переходом школ на дистанционное 
обучение, в котором учащиеся находились с марта по июнь 2020 года. Уровень 
преподавания и подготовки школьников в этот период претерпел существенные 
изменения, а это в итоге оказало негативное влияние на подготовку к ЕГЭ 
и конечный результат, что сказалось на снижении среднего тестового балла. 
Тенденция уменьшения отрицательных результатов очевидна; 

– подтвердилась тенденция получения высоких результатов 
специализированными образовательными организациями: более высокие 
результаты, как и в предыдущие годы, показали выпускники 
общеобразовательных организаций с углубленным изучением информатики 
и ИКТ (лицей № 1, № 28, № 40), на изучение данного предмета выделяется 
существенно больше часов, чем по стандартным планам. В общеобразовательных 
организациях нет группы выпускников, не преодолевших минимальный порог, 
за исключением лицея № 1. Доля участников, получивших баллы от 
минимального порога до 60 баллов, составляет для лицеев № 1 – 12,5 %, № 28 – 
16,67 %, № 40 – 15,38 %; от 61 до 80 баллов – 35,5 %, 63,67 %, 27,08 % – 
соответственно. На такие результаты повлияло увеличение сложности 
экзаменационных заданий. Хорошо мотивированные участники ЕГЭ научились 
успешно преодолевать этот барьер, для недостаточно мотивированных 
экзаменуемых задания ЕГЭ являются слишком сложными. Кроме того, 
в региональной системе образования сохранилась тенденция получения 
высокобальных результатов. 

В перечень образовательных организаций с низкими результатами 
экзамена, как и в предыдущие три года, попала МБОУ СОШ № 13 г. Орла. 
Причина низких результатов кроется в выборе экзамена низкомотивированными 
выпускниками предмета по выбору и отсутствием системы подготовки к ЕГЭ. 

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, Мценска, Ливен, 
Залегощенского, Кромского, Орловского 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. 

Участники ЕГЭ из Ливенского, Болховского, Новодереньковского 
и Верховского районов с 2018 года набирают баллы в интервале от 61до 80 
баллов. 

Минимальные баллы набраны участниками ЕГЭ из Новосильского, 
Покровского и Шаблыкинского районов. 

В Орловском регионе сохранилась тенденция получения стобалльных 
результатов. В течение последних трех лет выпускники общеобразовательных 
организаций области получают максимальные баллы на ЕГЭ. В 2020 году четыре 
человека получили 100 баллов по информатике и ИКТ. В целом, в Орловской 
области отмечается хороший уровень подготовки выпускников по информатике и 
ИКТ. 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

3.1 Краткая характеристика КИМ по информатике и ИКТ 
 

В 2020 для участников ЕГЭ в Орловскую область поступило 9 вариантов 
заданий с 319 по 327. 

КИМ ЕГЭ 2020 года по предмету «Информатика 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, 26 оценивается 3 первичными баллами, 
25 – 2 первичными баллами, 27 – 4 первичными баллами. 

КИМ 2020 года не претерпел существенных изменений по сравнению 
с 2018, 2019 годами. Темы и уровень сложности заданий остались прежними. 
В ходе проверки экзаменационных работ ЕГЭ по «Информатике и ИКТ» в 2020 
году некорректных формулировок в КИМ выявлено не было. 

Все варианты 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. Сложность заданий варьируется и 
позволяет охватить все категории учащихся, от слабо успевающих 
до одарённых. 

КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ 2020 года полностью соответствуют 
государственному стандарту образования и программам общеобразовательных 
учреждений. 
 
3.2 Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения заданий открытого варианта КИМ № 319. Задания 
варианта КИМ № 319 выполняли 40 из 358 участников ЕГЭ 2020 г., 
в процентном отношении это составляет 11 %. Из них: не преодолели порог – 
5 (12,5 %) участников экзамена, баллы в интервале от минимального (40) до 60 
получили 12 (30 %) выпускников школ, баллы от 61 до 80 набрали 15 (37,5 %), 
баллы в интервале от 81 до 100 – 8 (20 %) человек. 
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Таблица 2–13 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 
сл
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ст
и 

за
да

ни
я 

Процент выполнения задания 
в Орловской области 
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ед

ни
й 

в 
гр

уп
пе

 н
е 

пр
ео

до
ле

вш
их

 
ми

н.
 б

ал
л 

в 
гр
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пе

 
от

 м
ин

. д
о 

60
 т.

б.
 

в 
гр

уп
пе

 о
т 6

1 
до

 8
0 

т.б
. 

в 
гр

уп
пе

 о
т 8

1 
до

 1
00

 т.
б.

 

1 
Знания о системах счисления и двоичном 
представлении информации в памяти 
компьютера 

Б 90 71 82 97 99 

2 Умение строить таблицы истинности и 
логические схемы Б 77 13 70 86 95 

3 

Умение представлять и считывать данные в 
разных типах информационных моделей 
(схемы, карты, таблицы, графики и 
формулы) 

Б 82 35 81 86 95 

4 
Знание о файловой системе организации 
данных или о технологии хранения, поиска и 
сортировки информации в базах данных 

Б 81 32 81 86 94 

5 Умение кодировать и декодировать 
информацию  Б 69 6 52 82 96 

6 

Формальное исполнение алгоритма, 
записанного на естественном языке или 
умение создавать линейный алгоритм для 
формального исполнителя с ограниченным 
набором команд 

Б 66 13 52 76 89 

7 

Знание технологии обработки информации в 
электронных таблицах и методов 
визуализации данных с помощью диаграмм 
и графиков 

Б 70 16 61 82 88 

8 
Знание основных конструкций языка 
программирования, понятия переменной, 
оператора присваивания 

Б 88 48 84 95 99 

9 

Умение определять скорость передачи 
информации при заданной пропускной 
способности канала, объем памяти, 
необходимый для хранения звуковой и 
графической информации 

Б 59 10 34 72 91 

10 Знание о методах измерения количества 
информации Б 21 0 4 24 50 

11 Умение исполнить рекурсивный алгоритм Б 50 0 19 61 98 

12 
Знание базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, 
адресации в сети 

Б 70 6 47 86 99 

13 Умение подсчитывать информационный 
объем сообщения П 66 3 41 86 94 
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№ Проверяемые элементы содержания / умения 

У
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Процент выполнения задания 
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60
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пе
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до

 8
0 
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в 
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пе

 о
т 8

1 
до

 1
00

 т.
б.

 

14 
Умение исполнить алгоритм для 
конкретного исполнителя с фиксированным 
набором команд 

П 46 0 14 55 95 

15 

Умение представлять и считывать данные в 
разных типах информационных моделей 
(схемы, карты, таблицы, графики и 
формулы) 

П 70 39 54 78 94 

16 Знание позиционных систем счисления П 42 0 12 49 89 

17 Умение осуществлять поиск информации в 
сети Интернет П 76 3 65 90 98 

18 Знание основных понятий и законов 
математической логики П 53 3 27 60 96 

19 
Работа с массивами (заполнение, 
считывание, поиск, сортировка, массовые 
операции и др.) 

П 37 3 12 42 76 

20 Анализ алгоритма, содержащего цикл и 
ветвление П 31 0 5 33 76 

21 Умение анализировать программу, 
использующую процедуры и функции П 36 3 4 42 82 

22 Умение анализировать результат исполнения 
алгоритма П 53 3 24 66 94 

23 Умение строить и преобразовывать 
логические выражения В 1 0 0 1 2 

Часть 2 

24 
Умение прочесть фрагмент программы на 
языке программирования и исправить 
допущенные ошибки 

П 58 2 17 83 100 

25 
Умение составить алгоритм и записать его в 
виде простой программы (10-15 строк) на 
языке программирования 

В 52 0 13 72 97 

26 
Умение построить дерево игры по заданному 
алгоритму и обосновать выигрышную 
стратегию 

В 62 5 32 79 97 

27 
Умение создавать собственные программы 
(30–50 строк) для решения задач средней 
сложности 

В 24 0 1 20 75 

 
При выполнении заданий данного варианта выпускники наиболее 

успешно справились со следующими заданиями базового уровня сложности 
на: знания о системах счисления и основ кодирования информации (№ 1, 5 Б), 
умение работать с таблицами истинности (№ 2, Б), умение представлять 
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и считывать данные с разных типов информационных моделей (№ 3, 15, Б), 
знания технологии обработки информации в электронных таблицах (№ 7, Б), 
знания основных конструкций языка программирования (№ 8, Б). 

Достаточно хорошие результаты показала проверка такого умения как 
поиск информации (№ 17, П). 

Неоднозначные данные получены по заданиям базового уровня сложности, 
проверяющим умение исполнять рекурсивный алгоритм (№ 11, Б) и знания  
о технологии хранения, поиска и сортировки информации в базах данных (№ 4, Б). 

Трудно выполнимым для большинства участников экзамена стало 
задание № 10 базового уровня сложности на знание о методах измерения 
количества информации с элементами комбинаторики. С ним справились 11 
участников, что составляет 28 %. 

Традиционно сложными оказались задания, проверяющие умение 
анализировать программу, использующую процедуры и функции повышенного 
уровня сложности (№ 21, П) и алгоритмы, содержащие вспомогательные 
функции (№ 20, П). 

Не выполнимым для всех участников стало задание № 23 высокого 
уровня сложности. Причина такого результата заключается в том, что 
участники экзамена впервые сталкиваются с такой формой записи наборов 
логических значений переменных, а дополнительные равенства, которые 
должны помогать участникам лишь усугубляют ситуацию. 

Результаты выполнения части 1 показывают достаточную 
сформированность таких компетенций, как знания об основных принципах 
сбора, передачи и накопления информации; системах счисления и основах 
кодирования информации, а также умения работать с разными типами 
информационных моделей и базами данных. 

Во 2 части достаточно хорошие результаты выпускники показали при 
выполнении заданий, требующих умения прочесть фрагмент программы на 
языке программирования и исправить ошибки, допущенные в коде программы 
(№ 24, П) и умении построить дерево игры по заданному алгоритму и 
обосновать выигрышную стратегию (№ 26, В). С заданием № 26 справились 
более половины участников. Это объясняется тем фактом, что задание этого 
года оказалось более простым, по сравнению с предыдущими годами 
(начальная позиция на табличке включает два числа, ранее было – четыре, ход 
– сумма чисел, ранее ход игрока сумма и произведение). 

Хороший результат получен за выполнение задания 27 (умение создавать 
собственные программы) высокого уровня сложности. Этот объясняется 
«привыканием» учащихся к заданиям такого характера (похожие задания 
формируются на протяжении трех лет) и желанием получить максимальное 
количество баллов (за это задание начисляется максимальный первичный балл – 4). 

Таким образом, продемонстрированные компетенции в области 
алгоритмизации и умении создавать собственные программы можно считать 
достаточными. 
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3.3 Анализ выполнения заданий массива КИМ 
 

Анализ всего массива результатов участников основного периода 
экзамена по информатике и ИКТ. 

Для содержательного анализа варианты КИМ c 319 по 327 
проиллюстрированы в таблице 2–14. 

Таблица 2–14 

Номер задания % выполнения задания 
1 98 
2 88 
3 82 
4 70 
5 80 
6 72 
7 80 
8 92 
9 60 
10 28 
11 48 
12 72 
13 70 
14 42 
15 75 
16 52 
17 80 
18 55 
19 40 
20 30 
21 32 
22 55 
23 0 
24 49 
25 39 
26 53 
27 24 

 
Анализ выполнения заданий по тематическим разделам 
Наивысшие результаты (более 80 %) в 2020 году получены за выполнение 

заданий 1, 3, 4, 8, 15 по пяти различным темам базового уровня сложности. 
Низкий результат (менее 50 %) получен за выполнение заданий базового 

уровня сложности – 10, 11, повышенного уровня сложности – 14, 16, 19, 20 и 21 
по темам «Информация и ее кодирование», «Логика и алгоритмы», «Элементы 
теории алгоритмов», «Системы счисления» и «Программирование». 

Наименьший результат (1 %) получен за выполнение задания 23 по теме 
«Логика и алгоритмы» базового, высокого уровней сложности. Объяснить 
данный факт можно тем, что способ задания математических уравнений 
в задаче является нестандартным для участников ЕГЭ, в связи с этим 
у подавляющего большинства выпускников возникли сложности с его 
выполнением. Задача 23 по уровню сложности превосходит самую сложную 
задачу 27, однако за решение задачи 23 дается 1 первичный балл, а за решение 
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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 2020 году более 60 %. 

Задания с развернутым ответом в целом выполнили 59 % участников 
экзамена. Это объясняется адаптацией выпускников и учителей к заданиям 
второй части, которая не претерпела существенных изменений за последние 
три года. 

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

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 «Элементы теории 
алгоритмов». 

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 79 %. 
Из заданий базового уровня сложности больше всего затруднений вызвало 
задание 10. Причина столько низкого результата при выполнении этого задания 
состоит в том, что для решения задач такого типа требуется хорошая 
математическая подготовка, в частности знания элементов комбинаторики. 
Средний процент выполнения этого задания составил всего 21 %. Уровень 
усвоения темы можно признать недостаточным, выполнение ниже 50 % 
базового уровня. 

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 %. Среди 
участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов, процент выполнения – 82 %, 
среди набравших от 81 до 100 баллов процент выполнения составляет 95 %. 
Это говорит, о достаточной сформированности умения представлять 
и считывать данные в разных типах информационных моделей. 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 66 %. 
Среди участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов, процент выполнения – 
73 %, среди набравших от 81 до 100 баллов процент выполнения составляет 
93 %. Такой результат показывает достаточную сформированность знаний 
о системах счисления и основах кодирования информации. Уровень усвоения 
темы можно признать достаточно высоким. 

Тема 4. Логика и алгоритмы. 
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Задания по теме содержат пять заданий: одно базового уровня, два – 
повышенного, два – высокого. Средний процент выполнения заданий 
составляет 46 %. Среди участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов, 
процент выполнения – 54 %, среди набравших от 81 до 100 баллов процент 
выполнения составляет 73,0 %. По решениям заданий данного раздела 
наблюдаются некоторые сложности. В частности, самое сложное задание ЕГЭ 
№ 23 в 2020 году решили 1 % участников. Задание № 23 на протяжении многих 
лет было одним из наиболее труднодоступных и наиболее непопулярных среди 
выпускников. Для её успешного решения необходимо уверенное владение 
логикой и обладание хорошо сформированной культурой, которая включает не 
только знания в области информатики, но и затрагивает смежные области 
знаний математики. Кроме того, нестандартные текстовые задачи практически 
не представлены в распространённых УМК и достаточный опыт их решения 
имеется лишь у учеников, систематически участвующих во внеклассной работе 
по информатике, например, кружковой или олимпиадной. 

Уровень усвоения темы можно признать удовлетворительным. 
Тема 5. Элементы теории алгоритмов. 
В экзаменационную работу включено пять заданий: одно базового 

уровня, три – повышенного, одно – высокого. Средний процент выполнения 
заданий составляет 50 %. Среди участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 
баллов, процент выполнения – 59 %, среди набравших от 81 до 100 баллов 
процент выполнения составляет 90 %. Такой результат можно объяснить 
объективным уровнем сложности задания. Уровень усвоения темы можно 
признать достаточным. 

Тема 6. Программирование. 
Экзаменационная работа включала четыре задания: одно базового уровня, 

два – повышенного, одно – высокого. 
Средний процент выполнения заданий составил 52 %. Среди участников 

ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов, процент выполнения – 60 %, среди 
набравших от 81 до 100 баллов процент выполнения составляет 89 %. Уровень 
подготовки по этой теме можно считать достаточным, учитывая сложность 
заданий. 

Показатель выполнения задания № 27, где и проверяется умение 
программировать – 24 %. Результат усвоения можно признать достаточным. 

Тема 7. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 
Одно задание базового уровня. Процент выполнения очень высокий – 

81 %. Среди участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов, процент 
выполнения – 86 %, среди набравших от 81 до 100 баллов процент выполнения 
составляет 93 %. Уровень усвоения темы очень высокий. 

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

выполнения задания – 71 %. Среди участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 
баллов, процент выполнения – 81 %, среди набравших от 81 до 100 баллов 
процент выполнения составляет 88 %. Уровень освоения темы – достаточный. 

Тема 9. Технологии поиска и хранения информации. 
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Экзамен включает одно задание базового уровня сложности. Средний 
процент выполнения заданий составляет 70 %. Среди участников ЕГЭ, 
набравших от 61 до 80 баллов, процент выполнения – 86 %, среди набравших 
от 81 до 100 баллов процент выполнения составляет 99 %. Уровень освоения 
темы – достаточный. 

Таким образом, результаты участников ЕГЭ в целом показывают 
хорошую подготовку по дисциплине информатика и ИКТ. Однако УМК, по 
которому работает 50 % ОО (Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.) не 
соответствует современным требованиям и структуре КИМ ЕГЭ, в связи с чем 
в регионе планируется переход на УМК под редакцией К. Ю. Полякова, Е. А. 
Еремина.  
 
3.4 ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

В целом результаты ЕГЭ по «Информатике и ИКТ» 2020 года показали 
положительную динамику в подготовке учеников по большинству разделов. 
Подавляющее большинство учащихся успешно справились 
с экзаменационными заданиями, и это свидетельствует о достаточном уровне 
и стабильном характере усвоения учащимися базовых знаний курса 
«Информатика и ИКТ». В частности, можно считать достаточно 
сформированными у выпускников области навыки: 

– по обработке числовой информации, поиску и сортировке 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. 

На основании результатов ЕГЭ можно констатировать, что обнаружились 
пробелы в изучении отдельных тем и разделов, которые следует считать 
недостаточно усвоенными: 

– ниже 50 % получен результат по темам «Логика и алгоритмы» 
и «Элементы теории алгоритмов». Динамика результатов по данным темам 
наблюдается следующая: «Логика и алгоритмы» 2020 год – 45,69 % (2019 – 
48,9 %, 2018 – 41 %), «Элементы теории автоматов» 2020 год – 49,6 % (2019 – 
49,9 %, 2018 – 43,6 %). Несмотря на положительную динамику показанных 
результатов, усвоение выпускниками этих тем нельзя считать достаточным. 
При изучении тем «Логика и алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов» 
необходимо больше времени уделять разбору решения алгоритмических задач. 

Изменения успешности выполнения заданий разных лет по одной теме 
Отдельно следует сказать о результатах по теме «Программирование». Впервые 
со дня проведения ЕГЭ в Орловской области средний результат выполнения 
превысил 50 %. Динамика изменения успешности выполнения заданий 
следующая 2018 – 44,9 %, 2019 – 47,6 %, 2020 – 51,84 %. Хороший результат 
достигнут, в том числе и благодаря выполнению мероприятий «дорожная 
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карта», рекомендованных для системы образования Орловской области в 2019 
году, а именно обобщение и распространение опыта подготовки и проведения 
ЕГЭ в учреждениях, достигших наиболее высоких результатов в 2019 году – 
лицеев № 4 и № 40 и гимназии № 19, а также разбору и обсуждению задач по 
теме «Программирование» в рамках методических объединений, анализу 
типичных затруднений выпускников на ЕГЭ. 
 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Опыт проведения ЕГЭ в Орловской области в 2020 году, как и прежде, 

показывает, что успешного результата можно достичь лишь при условии 
организации эффективного учебного процесса в течение всех лет изучения 
информатики. 

Совершенствование организации и методики преподавания дисциплины, 
на основе выявленных типичных затруднений: 

 – поиск новых форм и методов, переход на компьютерное обучение 
в Орловской области – все это слагаемые успешной подготовки и сдачи ЕГЭ по 
информатике и ИКТ; 

– наличие таких моделей заданий, как работа с визуально-
иллюстративным материалом, а также с новыми электронными изданиями, 
подтверждает настоятельную необходимость развития межпредметного 
взаимодействия в преподавании основных естественнонаучных дисциплин, 
а также математики и физики). Особое внимание необходимо уделить развитию 
навыков алгоритмического мышления, т. к. отсутствие данного умения говорит 
о том, что выпускник в целом не овладел «информационной культурой». 

В целом, необходимо продолжить системную работу 
по совершенствованию процесса преподавания информатики и улучшению 
подготовки учащихся по предмету. 

В связи с этим рекомендуется БУ ОО ДПО «Институту развития 
образования»: 

– продолжить работу с педагогами, чьи выпускники показали низкие 
образовательные результаты (на основе анализа результатов ЕГЭ-2020 года), 
например, МБОУ СОШ № 13 города Орла; 

– консультирование педагогов и обучающихся (как путем проведения 
образовательных семинаров, так и индивидуально); 

– рекомендуемые курсы «Компетенции в ЕГЭ», «Интерактивные формы 
подготовки к ЕГЭ», «Подготовка к ЕГЭ в контексте цифровой образовательной 
среды»; 

– при проведении курсов повышения квалификации для педагогов особое 
внимание уделить темам «Элементы теории алгоритмов», «Логика 
и алгоритмы», с разбором решения задач № 10, 20, 23, 27; 

– учитывая переход на компьютерную форму тестирования, необходимо 
организовать многоэтапную переподготовку руководителей, учителей 
информатики и ИКТ; 
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– организовать серию обучающих семинаров с учителями информатики 
по компьютерной форме проведения экзамена, сделав акцент 
на информационное программное обеспечение и тестирующие средства 
и программы при проведении ЕГЭ. 

Рекомендации руководителям образовательных организаций: 
– реализовывать принципы дифференцированного обучения 

(в т. ч. предоставлять возможность обучающимся углубленного изучения 
предмета, выбора элективных предметов по информатике и ИКТ обучающимся, 
планирующим в перспективе сдавать экзамен по данному предмету); 

– оснащение образовательных организаций соответствующими 
составляющими материально-технической базы, необходимыми для 
полноценного обучения информатике, в том числе для подготовки к ЕГЭ 
по информатике и ИКТ, оборудование ОО современными компьютерными 
классами, оснащение мультимедийным оборудованием (мультимедийные 
панели, интерактивные доски и т. д.), обновление комплектов методического 
обеспечения, в т. ч. и в цифровом формате (презентационные материалы, 
индивидуальные задания для обучающихся, электронные издания и т.д.). 

– организовать в рамках школьных МО учителей серию семинаров 
в сентябре–октябре 2020 года по анализу результатов ЕГЭ по информатике, 
подготовить дорожную карту подготовки обучающихся к ЕГЭ в рамках 
школьного курса и системы дополнительного образования; 

– с целью диагностики учебных достижений по «Информатике и ИКТ» 
рекомендуется провести для учеников 11-х классов, сдающих Информатику и 
ИКТ в 2021 году, региональный пробный экзамен в формате ЕГЭ, не позднее 1 
марта 2021 года ода, а также осуществлять текущую диагностику на уровне 
ОО. 

Рекомендации педагогам: 
– начинать подготовку обучающихся с изучения и проработки ключевых 

документов, разработанных ФИПИ для проведения ГИА: кодификатора, 
спецификации, демоверсии ЕГЭ, а также довести до будущих участников ЕГЭ 
информацию о необходимом объеме знаний (элементы содержания) и перечне 
проверяемых учебных умений и навыков; 

– при изучении курса и повторении акцентировать внимание 
обучающихся на тех вопросах, которые традиционно являются для них 
трудными. В частности, особое внимание уделить усвоению учебного 
материала по темам «Элементы теории алгоритмов», «Логика и алгоритмы», 
с разбором решения задач № 10, 20, 23, 27; 

– организовать обучение выпускников особенностям проведения 
компьютерной формы экзамена; 

– познакомить выпускников с заданиями, вызвавшими затруднения на 
ЕГЭ по вышеперечисленным темам, списком формируемых компетенций; 
рекомендовать выпускникам для подготовки дополнительно использовать 
наиболее современные УМК (не только базового уровня), соответствующие 
стандарту, а также материалы, размещённые в сети Интернет; 

– усилить внимание к междисциплинарным связям, в частности – 
математики и физики; 
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– в соответствии с требованиями ФГОС реализовывать на уроках 
системно-деятельностный подход в обучении, активнее использовать такие 
образовательные технологии, как технология развития критического 
мышления, проблемное обучение, проектные методы, деловые игры и т.д.; 

– приучать выпускников самим разрабатывать алгоритмы для написания 
собственных программ различных видов сложности; 

– развивать компьютерную грамотность обучающихся; 
– выстраивать систему работы с обучающимися по развитию умений 

работать с литературой в т. ч. электронной.; 
– рекомендовать обучающимся участвовать в работе дистанционных 

курсов, в том числе организованных ОИРО; 
– организовать работу обучающихся с Открытым банком заданий ЕГЭ 

по истории на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege); 
– регулярно знакомиться с учебно-методическими материалами ФИПИ 

и прежде всего, ежегодными методическими рекомендациями С. С. Крылова; 
– использовать в работе с обучающимися учебное пособие по 

информатике и ИКТ «Информатика. Углубленный уровень» (авторы 
Поляков К. Ю., Еремин Е. А.). 

Несмотря на стабилизацию результатов, 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). При подготовке выпускников к сдаче экзамена 
необходимо больше внимания уделять задачам повышенного уровня 
сложности, разумному распределению времени на решение отдельных типов 
задач. 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей: 

– анализ результатов ЕГЭ по информатике, вопросы организации 
и проведения подготовки, обучающихся к ГИА, с учетом перехода 
на компьютерную форму сдачи; 

– определить комплекс задач, от решения которых зависит общее 
повышение качества уроков информатики, эффективности преподавания 
предмета, выбор оптимальных методов преподавания; 

– практиковать лучшие практики подготовки к ЕГЭ, в частности, 
проводить практические занятия, открытые уроки, обучающие семинары 
по данной проблематике с участием наиболее опытных педагогов. 
Рекомендуемые темы для рассмотрения МО: «Компетентностный подход 
в ЕГЭ», «ЕГЭ по информатике и ИКТ – компьютерная форма», «Сложные 
вопросы ЕГЭ по информатике и ИКТ», «Онлайн подготовка к ЕГЭ». 

Настоящие Рекомендации для системы образования Орловской области 
размещены на сайте Бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования» по адресу: 
http://www.orcoko.ru/ege/rekomendacii-dlya-sistemy-obrazovaniya-orlovskoj-
oblasti-po-rezultatam-analiza-ege-2020-goda/ 
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Глава 4 СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 
 

Наименование организаций, проводящих анализ результатов ЕГЭ 
по информатике и ИКТ: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования», бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 
 
 Ответственный 

специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ 
по информатике и 
ИКТ 

ФИО, место работы, должность, 
ученая степень, ученое звание 

Принадлежность 
специалиста 
к региональной ПК 
по информатике и ИКТ 
(при наличии) 

1.  

Моисеев Олег Владимирович, 
ФГКВОУ ВО «Академия 
Федеральной службы охраны 
России», доцент, кандидат 
технических наук, заместитель 
начальника кафедры информатики и 
вычислительной техники  

Председатель 
предметной комиссии 
по информатике и ИКТ 

 

Специалисты, 
привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ 
по информатике и 

ИКТ 

ФИО, место работы, должность, 
ученая степень, ученое звание 

Принадлежность 
специалиста 

к региональной ПК 
по информатике и ИКТ 

(при наличии) 

1.  

Мельнова Наталья Владимировна, 
БУ ОО «Региональный центр оценки 
качества образования», начальник 
отдела повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

- 

2.  

Сологуб Светлана Александровна, 
БУ ОО «Региональный центр оценки 
качества образования», старший 
методист отдела повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки 

- 

3.  

Кульков Дмитрий Юрьевич,  
БУ ОО «Региональный центр оценки 
качества образования», главный 
инженер отдела обеспечения 
государственной итоговой 
аттестации 

- 

4.  
Жиронкина Лариса Николаевна,  
БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования», заместитель директора 

- 

 


