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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
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; 
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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». 


