
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по информатике 

в 11 классе МБОУ СОШ №10 

 (18 декабря 2018 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», Управления 

образования администрации муниципального образования г. Новороссийск 

от 29.11.18 г. №1504 «О проведении оценки качества достижений 

обучающихся по информатике и ИКТ для учащихся 11-х классах в 2018 –

2019учебном году» была проведена краевая диагностическая работа по 

информатике в 11-х классах для учащихся, выбравших этот предмет для 

сдачи экзамена государственной итоговой аттестации18.12.18 г. 

      Всего в 11-х классах 5 обучающихся выбрали этот предмет для сдачи 

экзамена. Работу выполнили 5 обучающихся, что составляет 100%.  

Краевая диагностическая работа проводится с целью проверки усвоения 

учебного материала по информатике и ИКТ. Коды проверяемых умений и 

видов деятельности, уровень сложности, примерное время выполнения 

заданий соответствуют спецификации и кодификатору КИМ 2019 года ЕГЭ 

по информатике и ИКТ, опубликованным на сайте www.fipi.ru. 
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Распределение учащихся по уровням



 

КДР по информатике и ИКТ включает 11заданий: 6заданий базового уровня 

сложности(1-6), 5заданий повышенного уровня сложности (7-11). Ответом к 

каждому из заданий является целое число. Задания базового уровня 

сложности составляют 55% от общего числа заданий, а задания повышенного 

уровня сложности  45%. 

Уровень успешности каждого задания: 

№ 
Проверяемый элемент 

содержания 

Уровень 

успешности, 

% от 

макс.балла 

Заключение по заданиям 

1 
Умение кодировать и 

декодировать информацию 
60% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом 

уровне. Возможно, 

необходимо обратить 

внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с 

данным заданием. 

2 

Формальное исполнение 

алгоритма, записанного на 

естественном языке или умение 

создавать линейный алгоритм для 

формального исполнителя с 

ограниченным набором команд 

20% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная 

коррекция. 

3 

Знание основных конструкций 

языка программирования, понятия 

переменной, оператора 

присваивания 

60% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом 

уровне. Возможно, 

необходимо обратить 

внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с 

60.0

20.0

60.0

80.0

40.0

20.0 20.0

40.0

60.0

20.0

0.0
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% успешности решения заданий



данным заданием. 

4 

Умение определять скорость 

передачи информации при 

заданной пропускной способности 

канала, объем памяти, 

необходимый для хранения 

звуковой и графической 

информации 

80% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся 

и продолжать подготовку 

слабых учащихся 

5 
Знание о методах измерения 

количества информации 
40% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. Требуется 

коррекция. 

6 
Умение исполнить рекурсивный 

алгоритм 
20% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная 

коррекция. 

7 

Умение подсчитывать 

информационный объем 

сообщения 

20% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная 

коррекция. 

8 
Знание позиционных систем 

счисления 
40% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. Требуется 

коррекция. 

9 

Работа с массивами (заполнение, 

считывание, поиск, сортировка, 

массовые операции и др.) 

60% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом 

уровне. Возможно, 

необходимо обратить 

внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с 

данным заданием. 

10 
Анализ алгоритма, содержащего 

цикл и ветвление 
20% 

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. 

 

Выводы и методические рекомендации: 

1.В ходе проведения контрольной работы нарушений в процедуре 

проведения не выявлено, организаторами было указано на доске время 

начала и завершения контрольной работы, материал был получен вовремя и 

растиражирован на всех учащихся. 



2.Учителям информатики: 

познакомиться с Методическими рекомендациями для учителей, 

подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 

года по информатике и ИКТ под редакцией КрыловаС.С. 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535371944/informatika_2018.pdf) 

и Методическими рекомендациями по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ 

с развернутым ответом (http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf); 

познакомить всех учащихся и их родителей с возможностью использования 

при подготовке к экзамену открытого банка заданий ЕГЭ по информатике и 

ИКТ на сайте ФИПИ(http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege); 

рекомендовать учащимся использовать при подготовке к экзамену 

материалы образовательного портала Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru/); 

организовать регулярное выполнение заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ, 

для формирования психологической готовности к экзаменационным 

испытаниям, используя материалы с образовательных ресурсов сети 

Интернет (например, https://alleng.org); 

особое внимание следует уделить отработке с учащимися заданий 

повышенного уровня сложности, которые не встречаются в учебниках и по 

которым не существует устойчивых навыков решения и показаны низкие 

результаты успешности. 

 

24.12.2018 г. 

 

Зам. директора по УВР Джингалиева Н.Ф. 
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