
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по информатике 

в 9-10 классах МБОУ СОШ №10 

 (15 марта 2019 г.) 

 

      В связи с приказами  Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.09.2018 г № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», УО г. 

Новороссийска «О проведении оценки качества достижений обучающихся по 

информатике в 9-10-х классах общеобразовательных организаций города 

Новороссийска в 2018-2019 учебном году» №217  от 15.02.2019 г. была 

проведена краевая диагностическая работа по информатике в 9-10-х классах 

15.05.2019 г. для учащихся, выбравших этот предмет для сдачи экзамена 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 гг.  

Основные цели  проведения КДР: 
- познакомить учащихся с содержанием и техникой выполнения заданий на 
многократный выбор ответа из списка предложенных вариантов;  
- отработать навык работы с бланками ответов ОГЭ; 
-  основываясь  на  анализе  результатов,  определить  пробелы  в  знаниях 

учащихся    и    помочь    учителям    скорректировать    обучение,    

спланировать обобщающее повторение таким образом, чтобы устранить эти 

пробелы; 
     Краевая диагностическая работа по информатике в 9 классах включала  

10 заданий. Количество  заданий  определялось,  исходя  из  примерных  

норм  времени, принятых в ОГЭ по информатике.  Из них по уровню 

сложности: с базовым уровнем (Б) – 5, повышенным (П) – 5.  Максимальный 

балл – 10. Работа имела  4 варианта и выполнялась  обучающимися на 

бланках ответов №1. Общее время выполнения работ– 45 минут 

    При оценивании работы применены критерии, принятые для 

первичного оценивания в ОГЭ по информатике и ИКТ. 

    Всего в 9-х классах 2 обучающихся выбрали этот предмет для сдачи 

экзамена. Работу выполнили 2 обучающихся, что составляет 100%. 
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№ 
Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

успешности, 

% от 

макс.балла 

Заключение по заданиям 

1 

Умение анализировать 

формальные описания 

реальных объектов и 

процессов 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на высоком 

уровне. Важно зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и условия 

обеспечившие высокий результат. 

2 

Знание о файловой 

системе организации 

данных 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на высоком 

уровне. Важно зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и условия 

обеспечившие высокий результат. 

3 

Умение представлять 

формульную зависимость 

в графическом виде 

50% 

Данный элемент содержания усвоен на приемлемом 

уровне. Возможно, необходимо обратить внимание 

на категорию учащихся, затрудняющихся с данным 

заданием. 

4 

Умение исполнить 

алгоритм для конкретного 

исполнителя с 

фиксированным набором 

команд 

50% 

Данный элемент содержания усвоен на приемлемом 

уровне. Возможно, необходимо обратить внимание 

на категорию учащихся, затрудняющихся с данным 

заданием. 

5 

Умение исполнить 

простейший циклический 

алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 

0% 
Данный элемент содержания усвоен на крайне 

низком уровне. Требуется серьёзная коррекция. 

6 

Умение анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

схем 

50% 

Данный элемент содержания усвоен на приемлемом 

уровне. Возможно, необходимо обратить внимание 

на категорию учащихся, затрудняющихся с данным 

заданием. 

7 Умение записать простой 100% Данный элемент содержания усвоен на высоком 



 

Анализ заданий: 

Базовый уровень: 

С  заданием  №1 «Умение анализировать формальные описания реальных 

объектов и процессов» базового уровня  на  выбор  оптимального маршрута  

справились  100%  учащихся 9-х классов. 

С заданием №2  базового уровня обучения  «Знание о файловой системе 

организации данных», где необходимо было представить полное имя файла, 

маски в имени файла -  100%,  «Умение исполнить простейший циклический 

алгоритм, записанный на алгоритмическом языке» на выполнение 

простейшего циклического алгоритма  -  0%,  «Умение анализировать 

информацию, представленную в виде схем» на подсчет количества разных 

путей из одного пункта в другой - 50%,  «Умение использовать 

информационно-коммуникационные технологии»  на получение адреса 

файла в сети Интернет  - 100%.  Данные элементы содержания усвоены на 

хорошем уровне, за исключением задания №5. Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учащихся. 

Повышенный уровень 

С заданиями:  «Умение представлять формульную зависимость в 

графическом виде: на анализ диаграмм в электронных таблицах - 50%, 

«Умение записать простой линейный алгоритм для формального 

исполнителя» - 100%, «Умение определять скорость передачи информации» 

на скорость передачи информации  - 0%. . Задание №4  «Умение исполнить 

алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд» 

выполнено учащимися  на   50%. Вывод:  данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне, необходимо обратить внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с данным заданием. 

        Слабые знания показали учащиеся по заданию № 9 «Умение исполнить 

алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки 

символов или списки» на алгоритм обработки числа, №8 «Умение 

линейный алгоритм для 

формального исполнителя 

уровне. Важно зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и условия 

обеспечившие высокий результат. 

8 

Умение определять 

скорость передачи 

информации 

0% 
Данный элемент содержания усвоен на крайне 

низком уровне. Требуется серьёзная коррекция. 

9 

Умение исполнить 

алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий 

цепочки символов или 

списки 

0% 
Данный элемент содержания усвоен на крайне 

низком уровне. Требуется серьёзная коррекция. 

10 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на высоком 

уровне. Важно зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и условия 

обеспечившие высокий результат. 



определять скорость передачи информации», №5 «Умение исполнить 

простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке».  

Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Требуется коррекция. 

 

Рекомендации: 
1. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы, 

формулировки   которых   соответствуют      форме   и   содержанию   

заданий   в контрольно-измерительных материалах ОГЭ текущего года. 

2. Следует обратить внимание на повторение темы «Умение исполнить 

алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки 

символов или списки», «Умение исполнить алгоритм для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд», «Умение исполнить 

простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке», 

«Умение определять скорость передачи информации».  

3.    Провести    детальный    разбор    результатов    КДР    на  МО . 

4.  Провести  дополнительную  тренировку  учащихся  в  технике  

заполнения ответов на задания первой части ОГЭ. 

5.Указать    учащимся    на    рациональное    распределение    времени    

при выполнении диагностической работы и подготовке к экзамену. 

 

           Краевая диагностическая работа по информатике для 10 класса 

включала 11 заданий. Из них по уровню сложности: с базовым уровнем (Б) – 

6, повышенным (П) – 5. Максимальный балл – 11. Работа имела 4 варианта и 

выполнялась обучающимися на бланках ответов №1. Общее время 

выполнения работы – 45 минут. 

Всего в 10-х классах 2 обучающихся выбрали этот предмет для сдачи 

экзамена. Работу выполнили 2 обучающихся, что составляет 100%. 
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ИТОГИ КДР  и заключение по заданиям 

№  
Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

успешност

и, % от 

макс.балла 

Заключение по заданиям 

1 

Знание о системах 

счисления и двоичном 

представлении 

информации в памяти 

компьютера 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание на 

причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

2 

Умение кодировать и 

декодировать 

информацию 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание на 

причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

3 

Формальное исполнение 

алгоритма, записанного на 

естественном языке или 

умение создавать 

линейный алгоритм для 

формального исполнителя 

с ограниченным набором 

команд 

0% 
Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

4 

Умение определять 

скорость передачи 

информации при заданной 

пропускной способности 

канала, объем памяти, 

необходимый для 

хранения звуковой и 

графической информации 

0% 
Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

5 

Знание о методах 

измерения количества 

информации 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание на 

причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

6 
Умение исполнить 

рекурсивный алгоритм 
100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание на 

причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

7 

Умение подсчитывать 

информационный объем 

сообщения 

0% 
Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

8 

Умение исполнить 

алгоритм для конкретного 

исполнителя с 

фиксированным набором 

команд 

100% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание на 

причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

9 
Знание   позиционных   

систем счисления 
0% 

Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 



10 

Анализ алгоритма, 

содержащего цикл и 

ветвление 

0% 
Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

11 

Умение анализировать 

результат исполнения 

алгоритма 

0% 
Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

 

        С  заданиями:  № 1 «Знание о системах счисления и двоичном 

представлении информации в памяти компьютера»,  № 2 «Умение 

кодировать и декодировать информацию»,   №5  «Знание о методах 

измерения количества информации», № 6 «Умение исполнить рекурсивный 

алгоритм», №8 «Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд»  справились  100%  учащихся 10-х классов. 

Только эти элементы содержания из всего курса усвоены на высоком уровне. 

Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся.  

Остальные задания базового и повышенного уровня элементы содержания, 

которых усвоены на крайне низком уровне. Требуется серьёзная коррекция. 

  

Рекомендации: 

1. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы, 

формулировки   которых   соответствуют      форме   и   содержанию   

заданий   в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ текущего года. 

2. Следует обратить внимание на повторение всех тем в кодификаторе.  

3. Провести    детальный    разбор    результатов    КДР    на МО. 

4. Указать    учащимся    на    рациональное    распределение    времени    

при выполнении диагностической работы и подготовке к экзамену. 

 

22.03.2019 г. 

 

Зам. директора по УВР Джингалиева Н.Ф. 


