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 Приложение 9 

к письму Департамента образования 

Орловской области 

от 31 августа 2021 года № 4-1/2873 

 

 

Глава 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 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 

2019 2020 2021 

чел. 
 % от общего числа 

участников 
чел. 

 % от общего числа 

участников 
чел. 

 % от общего числа 

участников 

312 9,17 358 11 365 11,11 
 

Анализируя количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ за 3 года, 

можно отметить увеличение количества участников. Это свидетельствует о росте 

интереса выпускников к специальностям, связанным с цифровыми технологиями 

и IT-направлением. 

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 76 24,36 84 23,46 81 22,19 

Мужской 236 75,64 274 76,54 284 77,81 
 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

по информатике и ИКТ в течение 3 х лет, остается примерно одинаковым. Можно 

отметить, что доля юношей преобладает, и год от года возрастает на 1 %. 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Орловской области по категориям  
Таблица 2–3 

Всего участников ЕГЭ по информатике и ИКТ 365 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 354 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 3 

 выпускников прошлых лет 8 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 6 
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В общем количестве участников ЕГЭ в регионе по категориям преобладают 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО. Возросло в 3 

раза количество участников с ограниченными возможностями здоровья. 

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

Всего ВТГ 354 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 161 

 выпускники СОШ 191 

 выпускники интернатов 1 

 выпускники сменных общеобразовательных школ 1 
 

Как и в предыдущие годы, подавляющее большинство участников ЕГЭ по 

типам ОО составляют выпускники средних общеобразовательных школ, что 

соответствует 53,9 % от общего числа выпускников 2021 года. Количество 

участников из лицеев и гимназий по сравнению с 2020 годом возросло на 2,1 %. 

1.5. Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по АТЕ 

Орловской области 
Таблица 2–5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ 

по информатике 

и ИКТ 

% от общего числа 

участников в Орловской 

области 

1.  г. Орёл 233 63,84 

2.  г. Мценск 19 5,21 

3.  г. Ливны 23 6,30 

4.  Верховский район 6 1,64 

5.  Глазуновский район 7 1,92 

6.  Дмитровский район 3 0,82 

7.  Должанский район 1 0,27 

8.  Залегощенский район 5 1,37 

9.  Колпнянский район 1 0,27 

10.  Корсаковский район 1 0,27 

11.  Краснозоренский район 2 0,55 

12.  Кромской район 6 1,64 

13.  Ливенский район 4 1,10 

14.  Малоархангельский район 2 0,55 

15.  Новодеревеньковский район 2 0,55 

16.  Новосильский район 3 0,82 

17.  Орловский район 14 3,84 

18.  Свердловский район 4 1,10 

19.  Троснянский район 2 0,55 

20.  Урицкий район 1 0,27 

21.  Хотынецкий район 2 0,55 

22.  Шаблыкинский район 2 0,55 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ 

по информатике 

и ИКТ 

% от общего числа 

участников в Орловской 

области 

23.  Образовательные организации, 

подведомственные Департаменту 

образования Орловский области 

19 5,21 

24.  Профессиональные образовательные 

организации 

3 0,82 

 

Соотношение участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по АТЕ остается 

неизменным: традиционно самый большой процент участников в г. Орле 

(63,84 %), значительно меньший процент в г. Ливны (6,30 %), в г. Мценске 

(5,21 %), в образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования Орловский области (5,21 %). Представительство участников ЕГЭ 

по районным административным единицам – самое большое в Орловском районе 

(3,84 %), в остальных районах менее процента или двух процентов. 

Не принимали участие в экзамене по информатике и ИКТ выпускники 

Болховского, Знаменского, Мценского, Сосковского и Покровского районов. 

1.6. Основные УМК по информатике и ИКТ 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. 10-11 класс  

35 % 

2.  Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 

10-11 класс 

3 % 

3.  Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Базовый 

уровень. 10-11 класс 

45 % 

4.  Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный 

уровень. 10-11 класс 

17 % 

 

Как видно из таблицы 2–6, в ОО региона преобладает обучение на базовом 

уровне по УМК под редакцией Л. Л. Босовой, обучение на углубленном уровне 

по УМК под редакцией К. Ю. Полякова представлено в меньшей степени. 

Корректировка УМК не запланирована.  

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ 

по информатике и ИКТ. 

По сравнению с 2020 годом существенного изменения количества 

выпускников, которые выбрали в качестве профильного экзамена ЕГЭ 

по информатике и ИКТ, не произошло (365 выпускников в 2021 году против 358 

– в 2020 году). Но хочется отметить, что изменения в формате сдачи ЕГЭ, КИМ 
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и существенное расширение специальностей в вузах страны, на которые можно 

подать в качестве конкурсного результат по информатике и ИКТ, способствуют 

ежегодному увеличению участников экзамена примерно на 2 %. 

Традиционно в Орловской области среди сдающих ЕГЭ по информатике 

и ИКТ количество сдававших юношей превышает количество девушек. 

Вероятно, как и в прошлые годы, это связано со спецификой учебного предмета 

и направлениями обучения, для которых выбирается информатика как 

профильный предмет (технические, военные вузы). 

97 % участников ЕГЭ по информатике и ИКТ – выпускники ОО текущего 

учебного года. 

По типам ОО большинство составляют выпускники СОШ (191 человек, 

52,3 %), а также лицеев и гимназий (161 человек, 44,1 %). 

Значительное количество участников ЕГЭ представляют областной центр 

(г. Орел) и крупные города области (г. Ливны и г. Мценск). 

Отмечается незначительный рост участников КЕГЭ в трех районах области 

и в г. Мценске. Не принимали участие в экзамене по информатике и ИКТ 

выпускники из пяти районов области. 

Демографическая ситуация, форс – мажорные обстоятельства (ситуация 

с коронавирусной инфекцией) существенным образом не повлияли на изменение 

количества участников ЕГЭ. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ 

по информатике и ИКТ в 2021 г. 

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

Таблица 2–7 

 
Орловская область 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 5,77 8,45 3,56 

Средний тестовый балл 66,30 63,61 68,07 

Получили от 81 до 99 баллов, % 24,36 20,71 22,19 

Получили 100 баллов, чел. 4 4 5 
 

Анализируя динамику результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ  

за последние 3 года, можно отметить рост среднего тестового балла 

по сравнению с 2019 и 2020 годами на 1,6 и 4,93 балла соответственно. Также 

средний тестовый балл участников КЕГЭ из Орловской области выше 

общероссийского результата на 5,38 балла. 

Количество участников, которые не преодолели минимального 

(порогового) балла, уменьшилось по сравнению с 2019 и 2020 годами в 1,62 раза 

и в 2,43 раза соответственно. 

При увеличении количества участников экзамена на 2 % по сравнению 

с 2020 годом количество высокобалльных результатов возросло на 11,9 %, 

а также увеличилось количество максимальных (стобалльных) результатов с 4 

до 5. 

В 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые проходил 

в компьютерной форме. Новый формат оказался удобным для выпускников, что 

подтверждает рост среднего тестового балла и количество высокобалльных 

результатов. 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки в разрезе категорий показывают, что только выпускники текущего 

года, обучающиеся по программам СОО, набрали максимальные 100 баллов, что 

составляет 1,4 % от общего числа выпускников 2021 года. Около 66,29 % 

участников экзамена данной категории получили от 61 до 100 баллов. Доля 

участников, набравших балл ниже минимального, составила 3,39 %. 

Все выпускники прошлых лет и участники ЕГЭ с ОВЗ набрали баллы 

выше минимального балла. Выпускники текущего года, обучающиеся 

по программам СПО, показали низкий уровень подготовки. Они имеют самый 

большой процент – 33,33 % выпускников, не преодолевших минимальный порог. 

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  

3,39 33,33 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

30,51 66,67 25 40 

Доля участников, 

получивших от 61 до 

80 баллов 

42,86 0 37,5 60 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

99 баллов 

22,03 0 37,5 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

5 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО 

Результаты ЕГЭ по типам ОО выявляют хорошую подготовку выпускников 

в лицеях и СОШ с углубленным изучением отдельных предметов. Выпускники 

данных ОО преодолели минимальный порог, более 72 % участников экзамена 

получили баллы в интервале от 61 балла до 99 баллов. 

В гимназиях и средних общеобразовательных школах долю участников, 

получивших тестовый балл ниже минимального, – 1,69 % и 6,40 % 

соответственно, но нужно отметить, что максимальные 100 баллов получили 

за свои работы только выпускники этих ОО – 4 выпускника в гимназии 

и 1 выпускник средней общеобразовательной школы. 
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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 6,40 34,88 39,53 18,60 1 

СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

0 26,32 68,42 5,26 0 

Лицеи 0 28 45 27 0 

Гимназии 1,69 23,73 38,98 28,81 4 

Интернаты 0 0 100 0 0 

Выпускники сменных 

общеобразовательных 

школ 

0 100 0 0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ в сравнении 

по АТЕ 

Основные результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ по АТЕ показывают, что 

в г. Орле и в г. Ливны более 69 % участников экзамена набрали тестовые баллы 

от 61 балла до 100 баллов. 

В ОО, подведомственных Департаменту образования Орловский области, 

89,48 % выпускников набрали тестовые баллы от 61 балла до 99 баллов, 

в Ливенском районе этот показатель составляет 75 %, а в Малоархангельском 

районе – 100 %. 

Но, наряду с хорошими показателями, нужно отметить, что в пяти АТЕ 

тринадцать выпускников получили тестовые баллы ниже минимального, что 

составляет 3,56 % от общего числа экзаменующихся. 

Таблица 2–10 

№ 

п/п 
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.  г. Орёл 2,15 27,04 45,49 23,61 4 

2.  г. Мценск 0 42,11 31,58 26,32 0 

3.  г. Ливны 0 26,09 52,17 17,39 1 

4.  Верховский район 0 50 33,33 16,67 0 

5.  Глазуновский район 28,57 57,14 14,29 0 0 

6.  Дмитровский район 0 66,67 33,33 0 0 

7.  Должанский район 0 100 0 0 0 

8.  Залегощенский район 20 20 40 20 0 

9.  Колпнянский район 0 100 0 0 0 

10.  Корсаковский район 0 100 0 0 0 

11.  Краснозоренский 

район 

0 100 0 0 0 

12.  Кромской район 0 33,3 50 16,67 0 

13.  Ливенский район 0 25 75 0 0 
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№ 

п/п 
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 

14.  Малоархангельский 

район 

0 0 50 50 0 

15.  Новодеревеньковский 

район 

0 100 0 0 0 

16.  Новосильский район 33,33 0 33,33 33,33 0 

17.  Орловский район 21,43 28,57 42,86 7,14 0 

18.  Свердловский район 0 50 0 50 0 

19.  Троснянский район 0 50 0 50 0 

20.  Урицкий район 0 100 0 0 0 

21.  Хотынецкий район 0 50 50 0 0 

22.  Шаблыкинский район 0 100 0 0 0 

23.  Образовательные 

организации, 

подведомственные 

Департаменту 

образования 

Орловский области 

0 10,53 47,37 42,11 0 

2.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие 

результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Анализ результатов по информатике и ИКТ проводился в 33 ОО Орловской 

области, где число участников составляло не менее 10 человек. 
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.  Гимназия № 1 федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский 

государственный университет 

И.С. Тургенева» 

42,86 42,86 0 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

– гимназия № 19 имени Героя 

Советского Союза 

В. И. Меркулова города Орла 

41,38 34,48 0 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 40 г. Орла 

36,36 54,55 0 
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№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

– лицей № 18 г. Орла 

35,29 29,41 0 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

– лицей № 1 имени 

М. В. Ломоносова города Орла 

31,25 31,25 0 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

– лицей № 22 имени 

А. П. Иванова города Орла 

27,27 63,64 0 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ 

по информатике и ИКТ 

Анализ результатов по информатике и ИКТ проводился по 33 ОО 

Орловской области, где число участников составляло не менее 10 человек. 

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.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 38 с углубленным 

изучением предметов 

эстетического профиля г. Орла 

0 4 0 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

– лицей № 21 имени генерала 

А. П. Ермолова г. Орла 

0 6 12,5 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 37 имени дважды Героя 

Советского Союза маршала 

М. Е. Катукова города Орла 

0 4 12,5 

 

Результаты представленных ОО характеризуются отсутствием 

неудовлетворительных баллов, в то же время наличием невысоких показателей 

по образовательным результатам. 
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2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по информатике 

и ИКТ 

На основе приведенных в разделе показателей следует отметить 

значимые изменения в результатах ЕГЭ 2021 года относительно результатов 

2019-2020 гг.: 

 количество выпускников, не набравших минимального количества 

баллов, существенно уменьшилось. Это, прежде всего, связано с тем, что ЕГЭ 

по информатике и ИКТ в текущем году выбирали для сдачи 

высокомотивированные выпускники, которые на достаточно высоком уровне 

владеют практикой программирования. Следует также учитывать изменения, 

произошедшие в наборе профильных предметов для поступления на технические 

специальности вузов (физика или информатика); 

 более высокие результаты показали выпускники ОО с изучением 

информатики на профильном или углубленном уровне (классы информационно-

технологического профиля), где на изучение данного предмета выделяется 

существенно больше часов. В данных ОО нет группы выпускников, 

не преодолевших минимальный порог. Кроме того, в региональной системе 

образования сохранилась тенденция получения высокобалльных результатов. 

Распределение результатов ЕГЭ по тестовым баллам в разрезе АТЕ 

(межмуниципальное сравнение) показывает, что лучшие результаты (доля 

участников, получивших от 81 до 99 баллов, выше 15 %) были набраны 

выпускниками ОО г. Орла, Мценска, Ливны, Верховского, Залегощенского, 

Кромского, Малоархангельского, Новосильского, Свердловского, Урицкого 

районов. Самый высокий показатель доли выпускников с высокобалльными 

работами в ОО, подведомственных Департаменту образования Орловский 

области, составляет 42, 11 %. 

В Орловском регионе сохранилась тенденция получения стобалльных 

результатов. В течение трех лет выпускники ОО области получают 

максимальные баллы на ЕГЭ. В 2021 году пять человек получили 100 баллов по 

информатике и ИКТ (муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова 

города Орла – 4 участника, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ливны» – 1 участник). 

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 2021 году для участников ЕГЭ в Орловскую область было предложено 18 

вариантов КИМ. 

КИМ ЕГЭ 2021 года по предмету «Информатика и ИКТ» содержат 2 вида 

заданий, по результатам выполнения которых необходимо дать либо краткий 

ответ (последовательность латинских букв или число), либо ответ, состоящий 

из двух групп чисел (количество групп больше или равно 1). 

В связи с изменением формы сдачи экзамена, существенно изменились 

типы заданий по сравнению с КИМ ЕГЭ 2020 года. Так как был осуществлен 

переход на компьютерный вариант сдачи ЕГЭ (КЕГЭ), задание № 26 КИМ 2020 

года было заменено более сложными для выполнения заданиями № 19, № 20 

и 21. Задания № 24, № 25, № 26, № 27 2020 года также существенно «прибавили» 

в сложности и требуют прочных и системных знаний программирования, умения 

не просто написать программу, но и получить ответ по предлагаемому 

обширному массиву входных данных. Задания № 25, № 26 и № 27 оцениваются 2 

первичными баллами каждое. 

Все варианты заданий трактуются однозначно, если точно использовать 

методические указания к КИМ. Полностью исключено влияние человеческого 

фактора при оценивании заданий. 

КИМ охватывают все значимые разделы школьного курса «Информатика 

и ИКТ», содержащиеся в спецификации ЕГЭ. Сложность заданий варьируется 

и позволяет охватить все категории обучающихся от слабоуспевающих 

до высокомотивированных и одаренных. 

КИМ ЕГЭ по информатике 2021 года полностью соответствуют 

федеральному компоненту государственного стандарта образования 

и программам общеобразовательных учреждений. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ всего массива результатов экзаменов участников основного 

периода ЕГЭ по информатике и ИКТ в Орловской области приводится 

в соответствии с методическими традициями региона, по группам заданий 

одинаковой формы, по видам деятельности и тематическим разделам. 
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3.2.1. Статистический анализ выполнение заданий КИМ 

Таблица 2–13 
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о
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0
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1.  Умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей 

Б 95 62 93 98 99 

2.  Умение строить таблицы истинности и логические схемы Б 78 0 60 88 98 

3.  Знания о файловой системе организации данных, о 

технологии поиска, хранения и сортировки информации в 

БД 

Б 59 0 43 63 82 

4.  Знание теории сжатия информации, условие Фано Б 90 54 80 97 98 

5.  Умение кодировать и декодировать информацию Б 74 31 58 80 89 

6.  Формальное исполнение алгоритма, записанного на 

одном из языков программирования, содержащего 

операторы цикла 

Б 88 15 80 94 99 

7.  Умение определять скорость передачи информации при 

заданной пропускной способности канала, объем памяти, 

необходимый для хранения звуковой и графической 

информации 

Б 62 0 28 75 96 

8.  Знание технологий обработки информации в различных 

системах счисления. Умение решать задачи, сводящиеся к 

действиям в различных системах счисления 

Б 58 15 32 65 87 

9.  Умение обрабатывать информацию в электронных 

таблицах  

Б 88 31 80 94 98 

10.  Умение обрабатывать информацию в текстовых 

процессорах. Знание методов и технологии поиска 

информации в текстовых процессорах 

Б 90 77 87 88 100 

11.  Знание о методах измерения количества информации П 52 0 17 64 86 

12.  Умение исполнить алгоритм для конкретного 

исполнителя с фиксированным количеством команд 

П 77 15 56 86 96 

13.  Умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы) 

П 65 15 51 67 87 

14.  Знание позиционных систем счисления  П 52 0 15 61 94 

15.  Знание основных понятий и законов математической 

логики. 

П 41 8 14 40 86 

16.  Умение записать и исполнить рекурсивный алгоритм. П 69 0 34 85 98 

17.  Умение реализовать циклический алгоритм. П 66 0 25 82 100 

18.  Умение реализовать динамический алгоритм в различных 

средах разработки. 

П 42 0 8 50 81 
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19.  Умение проанализировать формальный игровой алгоритм 

и определить оптимальную выигрышную стратегию 

(поиск конкретных числовых значений по начальным 

условиям) 

Б 83 31 67 92 96 

20.  Умение проанализировать формальный игровой алгоритм 

и определить оптимальную выигрышную стратегию 

(поиск конкретных числовых значений по начальным 

условиям) 

П 73 8 41 86 100 

21.  Умение проанализировать формальный игровой алгоритм 

и определить оптимальную выигрышную стратегию 

(поиск конкретных числовых значений по начальным 

условиям) 

В 56 0 24 63 93 

22.  Умение анализировать программу, содержащую сложный 

вычислительный алгоритм. 

П 71 0 38 86 98 

23.  Умение анализировать результат исполнения 

формального алгоритма. 

П 58 0 21 69 94 

24.  Умение реализовать собственный алгоритм для 

обработки большого массива символьной информации. 

В 15 0 0 5 56 

25.  Умение реализовать собственный алгоритм обработки 

числовой информации с выдачей нескольких результатов. 

В 35 0 1 36 86 

26.  Умение реализовать собственный сложный алгоритм 

обработки числовой информации, используя 

оптимизацию и сортировку. 

В 16 0 1 8 52 

27.  Умение реализовать собственный сложный алгоритм 

обработки больших входных массивов числовой 

информации (числовых последовательностей) с 

оптимизацией по времени исполнения. 

В 7 0 0 3 26 

 

При выполнении ЕГЭ 2021 по информатике и ИКТ выпускники наиболее 

успешно справились со следующими заданиями базового уровня сложности  

по видам умений: 

 умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (№ 1); 

 умение кодировать и декодировать информацию (№ 5); 

 формальное исполнение алгоритма, записанного на одном из языков 

программирования, содержащего операторы цикла (№ 6); 

 умение обрабатывать информацию в электронных таблицах (№ 9); 

 умение обрабатывать информацию в текстовых процессорах, умение 

проанализировать формальный игровой алгоритм и определить оптимальную 
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выигрышную стратегию (поиск конкретных числовых значений по начальным 

условиям) (№ 19). 

Указанные задания достаточно давно присутствуют в КИМ ЕГЭ 

по информатике, проверяют базовые знания выпускников. Компьютерный 

вариант прикладных заданий № 9 и № 10 не вызывает существенных 

затруднений, так как аналогичные по содержанию задания встречаются 

на уровне ОГЭ по информатике и достаточно хорошо проработаны. 

На достаточном уровне традиционно выполняются базовые задания 

на умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной 

способности канала, объем памяти, необходимый для хранения звуковой 

и графической информации (№ 7), знание технологий обработки информации 

в различных системах счисления (№ 11). 

Все эти темы подробно изучаются в базовом курсе информатики. Заданий 

базового уровня с выполнением ниже 58 % не отмечается. 

Задания повышенного уровня сложности выполнены выпускниками 

достаточно хорошо. В заданиях на умение исполнить алгоритм для конкретного 

исполнителя с фиксированным количеством команд (№ 12 – 77 %), умение 

представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей 

(№ 13- 65 %), умение записать, исполнить рекурсивный алгоритм, реализовать 

циклический алгоритм, анализировать результат исполнения формального 

алгоритма (№ 16 – 69 %, № 17 – 66 %, № 23 – 58 %), умение проанализировать 

формальный игровой алгоритм и определить оптимальную выигрышную 

стратегию (поиск конкретных числовых значений по начальным условиям) (№ 20 

– 73 %) и умение анализировать программу, содержащую сложный 

вычислительный алгоритм (№ 22 – 71 %) появилась возможность для 

их выполнения использовать среды программирования или динамические 

таблицы. Это повысило процент их выполнения по сравнению с аналогичными 

заданиями прошлых периодов ЕГЭ. 

Наиболее успешно выполнены задания на проверку умения 

проанализировать формальный игровой алгоритм и определить оптимальную 

выигрышную стратегию (поиск конкретных числовых значений по начальным 

условиям) (№ 21 – 56 %), умения реализовать собственный алгоритм обработки 

числовой информации с выдачей нескольких результатов (№ 25 – 35 %). 

На достаточном уровне выполнены задания высокого уровня сложности на 

умение реализовать собственный алгоритм для обработки большого массива 

символьной информации (№ 24 – 15 %) и умение реализовать собственный 

сложный алгоритм обработки числовой информации, используя оптимизацию 

и сортировку (№ 26 – 16 %). 

Все эти темы изучаются в базовом курсе информатики, но задания таких 

типов рассматриваются на углубленном уровне обучения. Заданий повышенного 

уровня сложности с выполнением ниже 41 % не отмечается. 

Задания высокого уровня сложности выполнялись выпускниками, 

получившими баллы от 61 балла до 100 баллов. В большинстве эти участники 

экзамена изучали информатику на углубленном уровне, участвовали 

в муниципальном и региональном этапе ВСОШ по информатике и ИКТ. 
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С наименьшими процентами (ниже 15 %) выполнено одно задание 

высокого уровня, которое проверяло умение реализовать собственный сложный 

алгоритм обработки больших входных массивов числовой информации 

(числовых последовательностей) с оптимизацией по времени исполнения (№ 27 

– 7 %). 

Анализ выполнения заданий КИМ по тематическим блокам 

На достаточном уровне традиционно выполняются задания на знание: 

теории информации (№ 7 – 62 % процента выполнения и № 11 – 52 % процента 

выполнения), системы счисления (№ 14 – 52 % выполнение задания 

повышенного уровня), теории сжатия информации, условие Фано (№ 4) и знание 

методов и технологии поиска информации в текстовых процессорах (№ 10) 

выполнение 90 % задания базового уровня. 

Традиционную сложность представляют задания, содержащие элементы 

теории и практики программирования, основы алгоритмизации, знание 

алгоритмов оптимизации и сортировки, требующие от выпускника не просто 

умения записать конечный алгоритм, но и творчески переработать его для 

решения именно представленной задачи. Это задания № 24 – 27. Именно при 

выполнении этих заданий возникли максимальные затруднения (средний 

процент выполнения – от 7 до 35). 

 
№ 

п/п 
Тема (раздел) КИМ 

Оценка уровня подготовки по содержательной 

части темы (В-высокий, С- средний, Н- низкий)) 

1. Информация и ее кодирование В 

2. Моделирование и компьютерный 

эксперимент 

В 

3. Системы счисления С 

4. Логика и алгоритмы С 

5. Элементы теории алгоритмов С 

6. Программирование Н 

7. Обработка числовой информации С 

8. Технология поиска и хранения 

информации 

В 

 

Вызвали затруднения задания повышенного уровня сложности: знание 

о методах измерения количества информации (№ 11 – 52 %), знание позиционных 

систем счисления (№ 14 – 52 %), знание основных понятий и законов 

математической логики (№ 15 – 41 %), умение реализовать динамический алгоритм 

в различных средах разработки (№ 18 – 42 %). Эти задания не были выполнены 

участниками экзамена, не набравшими минимальный балл. 

Анализ выполнения заданий группами участников с разным уровнем 

подготовки 

Для характеристики результатов выполнения работы группами 

экзаменуемых с разными уровнями подготовки выделяется четыре группы. 

В качестве границы между группой 1 и группой 2 выбирается минимальный 

первичный балл, получение которого свидетельствует об усвоении 

выпускником основных знаний и технологий деятельности. Тестируемые, 

не достигшие данного первичного балла, выделяются в группу 1 с самым 
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низким уровнем подготовки. Группу 2 составляют участники КЕГЭ, набравшие 

от минимального балла до 60 тестовых баллов, продемонстрировавшие базовый 

уровень подготовки. Для этой группы типично выполнение большей части 

заданий базового уровня и меньшей части заданий повышенного уровня 

сложности. К группе 3 относятся участники, набравшие 61–80 тестовых баллов. 

Эта группа успешно справляется с заданиями базового уровня, большей частью 

заданий повышенного уровня сложности и отдельными заданиями высокого 

уровня сложности. У экзаменуемых из этой группы сформирована полноценная 

система знаний, алгоритмов и технологий деятельности в области 

информатики, но задания в новых ситуациях вызывают затруднения. Группа 4 

(81–100 тестовых) баллов демонстрирует высокий уровень подготовки. Это 

наиболее подготовленная группа участников ЕГЭ, глубоко освоивших 

содержание курса информатики, демонстрирующие аналитические навыки 

в выполнении заданий, в которых от участника экзамена требуется действовать 

в новых для него ситуациях. 

Можно отметить, что уровень выполнения заданий экзамена прямо 

пропорционален уровню подготовки. Участники из группы 1 справлялись 

с заданиями, не требующими использования сред программирования, 

но использующими технологии обработки информации с помощью моделей 

и прикладных программ. У выпускников 2 группы нестабильные знания 

и умения, аналитическое мышление недостаточно, возможны трудности 

использования сред программирования для решения прикладных задач. 

В группе 3 не отработаны навыки применения законов логики к анализу 

информации, реализации динамических алгоритмов в различных средах 

разработки. Умения реализовать собственный алгоритм для обработки большого 

массива символьной информации и сложный алгоритм обработки больших 

входных массивов числовой информации с сортировкой или оптимизацией по 

времени исполнения вызвали затруднения участников экзамена из 3 и 4 групп. 

По результатам анализа открытого варианта КИМ (общее количество 

выполнявших – 36) можно сделать ряд выводов: 

Таблица 2–14 

Номер задания % выполнения задания 

1 94 

2 66 

3 50 

4 88 

5 86 

6 86 

7 66 

8 50 

9 77 

10 97 

11 38 

12 66 

13 66 

14 55 
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Номер задания % выполнения задания 

15 27 

16 55 

17 50 

18 33 

19 86 

20 75 

21 61 

22 67 

23 47 

24 14 

25 25 

26 6 

27 3 
 

При выполнении ЕГЭ 2021 по информатике и ИКТ выпускники наиболее 

успешно справились со следующими заданиями базового уровня сложности 

по видам умений: 

1. Умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей; 

2. Умение строить таблицы истинности и логические схемы; 

3. Знание теории сжатия информации, условие Фано; 

4. Умение кодировать и декодировать информацию; 

5. Формальное исполнение алгоритма, записанного на одном из языков 

программирования, содержащего операторы цикла; 

6. Умение определять скорость передачи информации при заданной 

пропускной способности канала, объем памяти, необходимый для хранения 

звуковой и графической информации; 

7. Умение обрабатывать информацию в электронных таблицах; 

8. Умение обрабатывать информацию в текстовых процессорах. Знание 

методов и технологии поиска информации в текстовых процессорах. 

Заданий базового уровня с выполнением ниже 50 % не отмечается. 

Вызывали затруднения задания высокого уровня сложности 

(с процентами выполнения ниже 15 %) на умение реализовать собственный 

алгоритм для обработки большого массива символьной информации (№ 24 – 

14 %), умение реализовать собственный сложный алгоритм обработки числовой 

информации, используя оптимизацию и сортировку (№ 26 – 6 %) и умение 

реализовать собственный сложный алгоритм обработки больших входных 

массивов числовой информации (числовых последовательностей) 

с оптимизацией по времени исполнения (№ 27 – 3 %). 

Анализ выполнения заданий КИМ по тематическим блокам показал, что на 

достаточном уровне традиционно выполняются задания на: теорию информации 

(№ 7 – 66 % выполнения и № 11 – 38 % выполнения), системы счисления (№ 8 – 

50 % и № 14 – 55 % выполнения задания повышенного уровня), обработку 

информации (№ 13 – повышенного уровня – 66 %). 

Традиционную сложность представляют задания, содержащие элементы 

теории и практики программирования, основы алгоритмизации, знание 
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алгоритмов оптимизации и сортировки, требующие от выпускника не просто 

умения записать конечный алгоритм, но и творчески переработать его для 

решения именно представленной задачи. Это задания № 24 – 27. Именно при 

выполнении этих заданий возникли максимальные затруднения (средний 

процент выполнения – от 3 до 25). 

 
№ 

п/п 
Тема (раздел) КИМ 

Оценка уровня подготовки по содержательной части 

темы (В-высокий, С- средний, Н- низкий) 

1. Информация и ее кодирование В 

2. Моделирование и компьютерный 

эксперимент 

В 

3. Системы счисления С 

4. Логика и алгоритмы Н 

5. Элементы теории алгоритмов С 

6. Программирование Н 

7. Обработка числовой 

информации 

С 

8. Технология поиска и хранения 

информации 

В 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Содержательный анализ выполнения КИМ проводится с учетом 

полученных данных результатов статистического анализа всего массива 

результатов по информатике и ИКТ. 

Большинство выпускников успешно выполнило задания базового уровня, 

процент выполнения которых не менее 50 %, по всем вариантам, 

использованным в регионе (по данным ФИПИ).  

При выполнении экзаменационной работы наибольшие затруднения 

вызвали следующие задания: 

 задание 11 по теме «Информация». Это задание на умение подсчитывать 

информационный объём сообщения.  

 Вычислительные ошибки связаны в основном с невнимательностью 

участников ЕГЭ; 

 задание 15 «Основные понятия математической логики». Это задание 

на умение вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний. Задание относится к теме: 

«Математические основы информатики» изучается в 8 классе, а также теме: 

«Элементы теории множеств и алгебры логики» изучается в 10 классе. 

Задание ежегодно вызывает много затруднений, так как данной теме 

в курсе изучения предмета отводится не более 8 часов. Самым оптимальным 

решением данного задания является его решение на языке программирования 

или аналитическое решение с помощью математики, оба способа достаточно 

трудоемкие. 

Преподавание информатики как учебного предмета в старшей школе 

отводится на усмотрение образовательных организаций, в связи с этим многие 
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образовательные организации не вводят в учебный план предмет информатику, 

а рассматривают ее как элективный курс.  

Планирование элективного курса может не затрагивать темы входящие 

в ЕГЭ. 

Задачи на логику и логические функции подробно не рассматриваются 

в учебниках. Особенностью этих задач является логическая арифметика. Пути 

устранения образовательных дефицитов связаны с увеличением количества 

часов на изучение темы, и сохранением предмета информатика в учебном плане 

ОО как учебного предмета, а не элективного курса. 

Задание 18 по теме «Динамическое программирование». Это задание, 

проверяющее умение использовать электронные таблицы для обработки 

целочисленных данных. Данная тема изучается в 9 и 11 классе.  Задание новое, 

основанное на поиске оптимального пути для Робота, который перемещается 

на клетчатом поле. Решение построено с помощью динамического 

программирования – метода оптимизации. Ошибки связаны с тем, что методы 

оптимизации не рассматриваются в школьном курсе информатики. 

Пути устранения образовательных дефицитов связаны с включением при 

изучении тем: «Использование программных систем и сервисов. Обработка 

числовой информации» в 9-м классе и темы: «Обработка информации 

в электронных таблицах» в 11-м классе, методов динамического 

программирования – метода оптимизации при использовании в электронных 

таблицах. 

Задания № 24 и 27 «Алгоритмизация и программирование», основанные 

на умении создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки 

информации, это наиболее сложные задания в ЕГЭ по информатике, требующие 

знания языка программирования.  

Курс «Алгоритмизация и программирование» изучается в 8-9, 11 классах, 

общеобразовательных школ. Обучающиеся, в случае если школа в своем 

учебном плане вводит информатику как элективный курс, просто уже к 11 классу 

не помнят данную тему. Так же для данных заданий необходимо особое 

программное обеспечение, часть из которого платная, и в школах не может быть 

установлена. 

Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

УМК и иными особенностями региональной системы  

В регионе преобладает обучение на базовом уровне по УМК под редакцией 

Л. Л. Босовой и на углубленном уровне под редакцией К. Ю. Полякова. Переход 

большинства ряда ОО на использование данных УМК способствовал 

повышению результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 году. 

Необходимо отметить, что положительной динамике результатов ЕГЭ 

по информатике в 2021 году способствовали мероприятия, проводимые 

в регионе: 

 увеличение количества классов с углубленным изучением предмета 

«Информатика» на уровне среднего общего образования; 

 введение в учебную деятельность элективных занятий или курсов по 

выбору обучающихся по информатике и ИКТ для 10–11 классов 
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(«Математическое моделирование», «Программирование на языках высокого 

уровня» и др.) на базе «Кванториумов» и «Точек роста»; 

 выполнение обучающимися индивидуальных проектов в области 

информатики и ИКТ; 

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

В целом результаты ЕГЭ по «Информатике и ИКТ» 2021 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, 

считыванию данных в разных типах информационных моделей. Задания на эти 

темы успешно выполняются учениками в течение ряда 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: при изучении тем: «Логика и алгоритмы», 

«Элементы теории алгоритмов», «Программирование» необходимо больше 

времени уделять разбору решения алгоритмических задач. 

Отдельно следует сказать о результатах по теме «Программирование». 

Прослеживается негативная динамика успешности выполнения заданий: 2019 

году – 47,6 %, 2020 году – 51,84 %, 2021 году – 40 %. Такая ситуация, в первую 

очередь, связана с существенным ростом уровня сложности заданий № 24 – 27, 

необходимостью получения результатов с помощью компиляторов языков 

программирования. 

Выводы о существенности вклада содержательных изменений КИМ, 

использовавшихся в регионе в 2021 году, относительно КИМ прошлых лет. 

На повышение результатов государственной итоговой аттестации 

по информатике в 2021 году оказало использование компьютерной формы 

проведения экзамена, которая позволила участникам использовать более 

эффективные технологические методы решения прикладных задач, 

осуществление самопроверки результатов посредством многовариантных 

способов выполнения заданий. 

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования Орловской области, включенных 

в статистико – аналитический отчет 2020 года. 

Сравнивать ЕГЭ по информатике 2021 с ЕГЭ по информатике 2020 

некорректно, в связи с тем, что методы и подходы к решению большинства 
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заданий изменились вследствие перехода на компьютерную форму сдачи ЕГЭ 

по информатике. 

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту 2020 года. 

Положительной динамике результатов ЕГЭ по информатике 

способствовали методические мероприятия, включенные в дорожную карту 2020 

года и проведенные в течение учебного года: обучающие семинары, вебинары, 

заседания РУМО учителей информатики, мастер-классы, круглый стол, онлайн-

тестирование учителей информатики и участников КЕГЭ-2021. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания информатики и ИКТ в Орловской области на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

Опыт проведения ЕГЭ в Орловской области в 2021 году, как и прежде, 

показывает, что успешного результата можно достичь лишь при условии 

организации эффективного учебного процесса в течение всех лет изучения 

информатики. 

Рекомендации составлены на основе проведенного анализа выполнения 

заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок. 

4.1.1 Рекомендации по совершенствованию преподавания 

информатики всем обучающимся на различных этапах образовательного 

процесса 

С целью совершенствования преподавания информатики и ИКТ 

в образовательной организации педагогам рекомендовано использовать 

конкретные методики: 

 методика решения задач с элементами комбинаторики, включающих 

в себя познание элементов теории вероятностей и связи основными понятиями 

теории информации; 

 методика решения логических задач, включающая в себя знания 

основных понятий и законов математической логики и двоичной арифметики, 

применения законов математической логики для упрощения логического 

выражения; 

 методика решения задач по алгоритмизации и программированию, 

включающая в себя умения строить и записывать алгоритм, составлять 

программу на основе алгоритма, проводить компиляцию и отладку программы на 

различных языках программирования. 

Рекомендации педагогам: 

 начинать подготовку обучающихся с изучения и проработки ключевых 

документов, разработанных ФИПИ для проведения ГИА: кодификатора, 

спецификации, демоверсии ЕГЭ, 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 решений задач № 18, 24, 

25, 26, 27; 

 организовать обучение выпускников особенностям проведения 

компьютерной формы экзамена; 

 познакомить выпускников с заданиями, вызвавшими затруднения на ЕГЭ 

по вышеперечисленным темам, списком формируемых компетенций; 



23 

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; 

 организовать работу обучающихся с Открытым банком заданий ЕГЭ 

по информатике на сайте ФИПИ; 

 использовать в работе с обучающимися учебное пособие по информатике 

и ИКТ «Информатика. Углубленный уровень» (авторы Поляков К. Ю., 

Еремин Е. А.). 

Приемы обучения, направленные на предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся: 

1. индивидуальная траектория обучения; 

2. использование дифференцированного подхода; 

3. формирование у обучающихся умения преобразовывать (упрощать) 

логические выражения в соответствии с законами алгебры и логики. 

Приемы обучения предметных и метапредметных аспектов подготовки 

обучающихся (технологии) 

 необходимо усилить работу с обучающимися по темам «Логика 

и алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов», «Программирование»; 

 при изучении «западающих» тем ЕГЭ особое внимание уделить 

внимание формированию метапредметных компетенций: определять понятие, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно – следственные связи, умения применять, 

преобразовывать знаки – символы. 

В связи с этим рекомендуется БУ ОО ДПО «Институту развития 

образования»: 

 продолжить работу с педагогами, чьи выпускники показали невысокие 

образовательные результаты (на основе анализа результатов ЕГЭ-2021 года); 

 организовать консультирование педагогов и обучающихся (как путем 

проведения образовательных семинаров, так и индивидуально); 

 при проведении курсов повышения квалификации для педагогов особое 

внимание уделить темам «Элементы теории алгоритмов», «Логика и алгоритмы», 

с разбором решения задач № 18, № 24 – 27; 

 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 обучающимся, 

планирующим в перспективе сдавать экзамен по данному предмету); 
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 оснастить образовательные организации соответствующими 

составляющими материально-технической базы, необходимыми для 

полноценного обучения информатике, в том числе для подготовки к ЕГЭ 

по информатике, обновить комплекты методического обеспечения, в том числе 

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 2021 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» 

рекомендуется провести для учеников 11-х классов, сдающих информатику 

и ИКТ в 2022 году, региональный пробный экзамен в формате ЕГЭ, а также 

осуществлять текущую диагностику на уровне ОО. 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 

Использование внеурочной деятельности интеллектуальной 

направленности по формированию групп с разными уровнями предметной 

подготовки для организации дифференцированного подхода подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

Руководителям методических объединений рекомендуется включить в план 

работы методических объединений следующие темы для обсуждения: «Анализ 

результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ», «Алгоритмизация 

и программирования решения задач повышенной сложности с реализацией на 

различных языках программирования», «Логика и алгоритмы», «Элементы 

теории алгоритмов», «Программирование», «Использование возможностей 

электронных таблиц при решении некоторых заданий ЕГЭ». 

4.3. Рекомендации по совершенствованию преподавания информатики и 

ИКТ для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки размещены на сайте Образовательного портала 

Орловской области и бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» по адресам: 

https://orel-edu.ru/?p=65989; 

http://www.orcoko.ru/ege/rekomendacii-dlya-sistemy-obrazovaniya-orlovskoj-

oblasti-po-rezultatam-analiza-ege-2021-goda/ 

https://orel-edu.ru/?p=65989
http://www.orcoko.ru/ege/rekomendacii-dlya-sistemy-obrazovaniya-orlovskoj-oblasti-po-rezultatam-analiza-ege-2021-goda/
http://www.orcoko.ru/ege/rekomendacii-dlya-sistemy-obrazovaniya-orlovskoj-oblasti-po-rezultatam-analiza-ege-2021-goda/
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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.  Кривоногов Константин Юрьевич, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение -

гимназия № 19 имени Героя 

Советского Союза В. И. Меркулова 

города Орла, учитель информатики 

 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ЕГЭ по информатике 

и ИКТ 

ФИО, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста 

к региональной по 

информатике и ИКТ 

(при наличии) 

1.  Мельнова Наталья Владимировна, 

БУ ОО «Региональный центр оценки 

качества образования», начальник 

отдела дополнительного 

профессионального образования 

- 

2.  Сологуб Светлана Александровна, 

БУ ОО «Региональный центр оценки 

качества образования», старший 

методист отдела дополнительного 

профессионального образования 

- 

3.  Кульков Дмитрий Юрьевич, 

БУ ОО «Региональный центр оценки 

качества образования», инженер – 

программист I категории отдела 

обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

- 

4.  Жиронкина Лариса Николаевна, 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования», заместитель директора 

- 

 


