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Аналитическая справка по результатам  контрольной работы по информатике в форме ЕГЭ 
обучающихся 11 классов Ташлинского района. 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 
29.08.2018г. № 01-21/1546 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 
2018-2019 учебном году», приказом МУ УО от 30.08.2018 года № 314 «О реализации 
региональной системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района 2018-2019 
учебном году»  22.01.2019 года была проведена контрольная работа в форме ЕГЭ по 
информатике и ИКТ с использованием единых контрольных измерительных материалов. 

Контрольная работа по информатике и ИКТ для выпускников 11 класса  района 
проводилась в полном формате ЕГЭ по текстам РЦРО.  

Работу выполняло 2 обучающихся (2,6%) из 2 ОО.  
Тренировочная контрольная работа по информатике и ИКТ состояла из двух частей и 

включала в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  
Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом. В этой части собраны задания с кратким 
ответом, подразумевающие самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или 
последовательности символов. Задания проверяют материал всех тематических блоков,  по 
уровню сложности: базовый  – 12, повышенный - 10, высокий  – 1. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом, первое из которых повышенного 
уровня сложности, остальные 3 задания высокого уровня сложности. Задания этой части 
подразумевают запись развернутого ответа в произвольной форме. Задания части 2 направлены 
на проверку сформированности важнейших умений записи и анализа алгоритмов. Эти умения 
проверяются на повышенном и высоком уровнях сложности. Также на высоком уровне 
сложности проверяются умения по теме «Технология программирования».  

Выполнение каждого задания части 1 оценивается в 1 балл. Максимальное количество 
первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 1, – 23 балла. 

Выполнение заданий части 2 оценивается от 0 до 4 баллов. Максимальное количество 
баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 2, – 12 баллов. 
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Результаты обучающихся: 

 
Рассмотрим рейтинг общеобразовательных организаций по среднему баллу.  

№  Название ОО 

Кол-во 
обуч-ся, 

сдававших 
экзамен 

Показатель %               
"2" 

Показатель %                 
"4" и "5" Средний 

балл 
(тестовый) 

1 МАОУ Гимназия №1 1 
0,0 100,0 

61 

2 МБОУ Ташлинская СОШ 1 0,0 100,0 44 

 
Средний балл по району составил 52,5. Ниже среднего балла результаты выпускника 
Ташлинской СОШ. 

Максимального первичного балла (35) нет ни у одного выпускника.  
Таблица 2 

Проверяемые элементы содержания  
№ Тема заданий по кодификатору  

 
Уровень 

сложности 
заданий 

Контрольная работа  
22.01.2019 г. 

Кол-во 
участников, 

справившихся 
с заданием  

% 
выпол-
нения 

Часть 1 
1 Знание о системах счисления и двоичном 

представлении информации в памяти 
компьютера 

Б 2 100 

2 Умение строить таблицы истинности и 
логические схемы 

Б 2 100 

3 Умение представлять и считывать данные в 
разных типах информационных моделей (схемы, 
карты, таблицы, графики и формулы) 

Б 2 100 

4 Знание о файловой системе организации данных 
или о технологии хранения, поиска и сортировки 
информации в базах данных 

Б 2 100 

5 Умение кодировать и декодировать 
информацию 

Б 0 0 

6 Формальное исполнение алгоритма, записанного 
на естественном языке или умение создавать 

Б 0 0 

Вид контрольной работы Кол-во обучающихся, 
выполнявших работу 

Показатель % 
«2» 

Показатель % «4» 
и «5» 

Тренировочная работа по 
информатике и ИКТ в форме ЕГЭ 

2 0 50% 



линейный алгоритм для формального 
исполнителя с ограниченным набором команд 

7 Знание технологии обработки информации в 
электронных таблицах и методов визуализации 
данных с помощью диаграмм и графиков 

Б 1 50 

8 Знание основных конструкций языка 
программирования, понятия переменной, 
оператора присваивания 

Б 1 50 

9 Умение определять скорость передачи 
информации при заданной пропускной 
способности канала, объем памяти, необходимый 
для хранения звуковой и графической 
информации 

Б 0 0 

10 Знание о методах измерения количества 
информации 

Б 0 0 

11 Умение исполнить рекурсивный алгоритм Б 0 0 
12 Знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, 
адресации в сети 

Б 1 100 

13 Умение подсчитывать информационный объем 
сообщения 

П 1 50 

14 Умение исполнить алгоритм для конкретного 
исполнителя с фиксированным набором команд 

П 0 0 

15 Умение представлять и считывать данные в 
разных типах информационных моделей (схемы, 
карты, таблицы, графики и формулы) 

П 1 50 

16 Знание позиционных систем счисления П 1 100 
17 Умение осуществлять поиск информации в сети 

Интернет 
П 1 50 

18 Знание основных понятий и законов 
математической логики 

П 1 50 

19 Работа с массивами (заполнение, считывание, 
поиск, сортировка, массовые операции и др.) 

П 1 50 

20 Анализ алгоритма, содержащего цикл и 
ветвление 

П 1 50 

21 Умение анализировать программу, 
использующую процедуры и функции 

П 0 0 

22 Умение анализировать результат исполнения 
алгоритма 

П 1 50 

23 Умение строить и преобразовывать логические 
выражения 

В 0 0 

Часть 2 
24 Умение прочесть фрагмент программы на языке 

программирования и исправить допущенные 
ошибки 

П 1-0б 
1-2б 

50 

25 Умение написать короткую (10–15 
строк) простую программу на языке 
программирования 

В 1-0б 
1-2б 

50 

26 Умение построить дерево игры по заданному 
алгоритму и обосновать выигрышную стратегию 

В 0 0 

27 Умение создавать собственные программы (30– В 0 0 



50 строк) для решения задач средней сложности 
 Итого  17 49 
 Всего заданий – 27; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 23; с 
развернутым ответом – 4; 
по уровню сложности: Б – 12, П – 11, В – 4. 
Максимальный первичный балл за работу – 35. 
Общее время выполнения работы – 235 мин 

   

Результаты выполнения обучающимися I части  
Как видно из таблицы, максимальный процент выполнения (100%) относится к 

выполнению 13 заданий  I части – это № 1 - 4, 12, 16. 
Из невыполненных обучающимися 8 заданий первой части  6 заданий базового уровня 

сложности, 2 задания повышенного уровня (№ 14, 21) и 1 задание высокого уровня (№23). 
Результаты выполнения обучающимися II части  

Как видно из таблицы, максимальный процент выполнения (50%) относится к выполнению 
25 задания  II части  на yмение написать короткую (10–15 строк) простую программу на языке 
программирования. 2 балла из 3-х получил 1 обучающийся за задание № 24 на умение прочесть 
фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные ошибки  (67% 
выполнения). 

Проблемы: обучающиеся допустили ошибки в заданиях базового и повышенного уровня 
по разделам «Логика», «Кодирование»,  изученным в профильном курсе 10 класса. Наблюдается 
недостаточная работа с текстом заданий. 

Общие выводы: показатели результатов соответствуют удовлетворительному уровню 
освоения содержания образовательной программы по информатике  и ИКТ, на уроках и во 
внеурочной деятельности следует больше внимания уделять повторению и 
дифференцированному подходу к обучающимся.  

Рекомендации учителям информатики: 
-на уроках информатики и во внеурочной деятельности, больше внимания уделять 

систематизации пройденного материала, формированию умения у обучающихся выделять 
главное, существенное в тексте;  

особое внимание  обратить на работу с тестами разного уровня; 
расширить профильные знания по разделам «Логика», «Кодирование»,  

«Программирование»; 
- в домашнюю работу  включать повторение разделов за 10 класс по информатике и ИКТ; 
 -при самостоятельной подготовке дома работать с заданиями базового и повышенного 

уровней. 


