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1. Характеристика участников

По России — 17, 5% от общего 
числа участников ЕГЭ (обогнали 
физику и историю)

2020 2021 2022

чел. % от 
общего 
числа 

участников

чел. % от 
общего 
числа 

участников

чел. % от 
общего 
числа 

участников

358 11% 361 11,01% 353 11,76%



Статистика  количества участников ЕГЭ 

Рис. 1 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ

Как и в предыдущие годы, основную часть количества участников ЕГЭ по 

типам ОО, составляют выпускники средних общеобразовательных школ, лицеев и 

гимназий. Количество участников из лицеев и гимназий по сравнению с 2021 годом 

уменьшилось на 12,4%. 

Возросло в 1,6 раза количество участников с ограниченными возможностями 

здоровья.
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Количество участников по АТЕ



Количество 
выпускников

Орловская область

2020 2021 2022
Орел

2022
Россия

Не набрали 
минимального 
балла, %

8,66 3,6 9,63 15

Получили от 81 до 
99 баллов, %

19,83 21,88 20,68 Превышает

18

Средний балл 63,14 67,84 64,12 59,47

Набрали 
максимальное 
количество баллов

4 5 0 0, 2 % 

от общего 
числа

2.  Основные результаты ЕГЭ по 
предмету   «Информатика и ИКТ»







Результаты по АТЕ

В 14 муниципалитетах  Орловской области фиксируем доли 
участников, получивших ниже минимального тестового балла. 



• Перечень ОО, продемонстрировавших 

наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

информатике



3. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

По России











Задание № 8 (базового уровня сложности) 

оценивает знания о методах измерения количества

информации.

Процент выполнения задания составил   37,08,

в варианте 313 – 13 %.



Задание № 9 (базового уровня сложности) проверяет     

практические умения проводить   вычисления 

в электронных таблицах.

Процент выполнения задания  46, 35 %, 

в открытом варианте 313 – 53 %.



Задание № 27 (высокого уровня сложности) проверяет                       

умение создавать собственные программы                        

для анализа числовых последовательностей

Средний процент выполнения задания по России -3%, 

участниками Орловской области  в открытом варианте 

№ 313 – 2,67%.

Задание выполняется с использованием прилагаемых 

файлов.









Рекомендации

- максимально математически строгое (насколько это

возможно в школьном курсе) изложение «Количество

информации» с обязательной чёткой формулировкой

определений, формул и

фактов, применяемых в решении задач, в сочетании с

иллюстрированием материала конкретными

примерами;

- следует добиться полного понимания обучающимися

комбинаторной формулы, выражающей зависимость

количества возможных кодовых слов от мощности

алфавита и длины слова, а не её механического

заучивания, которое может оказаться бесполезным

при изменении постановки задачи;



Рекомендации

- необходимо уделить особое внимание практическому

программированию, работе с файлами при вводе-

выводе данных, работе с массивами, сортировке,

обработке числовой и символьной информации, а

также организации вычислений в электронных

таблицах;

- обратить внимание на усвоение теоретических

основ информатики, раздел «Основы логики»;

- развивать такие метапредметные навыки, как анализ

условия задания, способность самостоятельно

планировать способы достижения целей, нахождение

эффективных путей достижения результата,

способность к самопроверке.



Рекомендации

Сайты:

ФИПИ

Официальный сайт Рособрнадзора

Калькулятор баллов

Решу ЕГЭ

Яндекс. ЕГЭ

КЕГЭ

Сайт Константина Полякова

4ЕГЭ

Информатикc

Планета информатики



https://fipi.ru/zhurnal-fipi/tpost/p6coamkox1-

zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-4-202

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/09/

Источники информации

https://fipi.ru/zhurnal-fipi/tpost/p6coamkox1-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-4-202


Спасибо за внимание.

Успехов и удачи.


