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Рост количества участников КЕГЭ

Постоянно возрастает спрос на квалифицированных специалистов в российском сегменте IT- рынка

ЕГЭ по информатике через несколько лет станет самым популярным после русского языка и математики. 
Такое мнение высказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев 

на пресс-конференции «Карта качества образования» 27.04.2022г.



КЕГЭ с 2021 года

Технология проведения КЕГЭ должна

• повысить объективности оценивания результатов участников экзаменов

• сократить сроки обработки результатов

• позволить включить в КИМ задания на практическое программирование 

В экзаменационной работе 27 по разделам курса информатики: 

информация и ее кодирование; 

моделирование и компьютерный эксперимент; 

системы счисления; 

логика и алгоритмы; 

элементы теории алгоритмов; 

программирование; 

обработка числовой информации; 

технологии поиска и хранения информации. 

Для выполнения 11 заданий КЕГЭ необходимо специализированное программное обеспечение.



Распределение заданий по диапазонам 
процентов выполнения (Краснодарский край)

Из материалов статистико-аналитического отчета о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2022 году в Краснодарском крае



Средние проценты выполнения заданий участниками  
ЕГЭ по информатике в 2022г. (Россия)

Источник: Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2022 года по информатике и ИКТ.  Автор: С.С. Крылов



Возможные проблемы при подготовке к ЕГЭ

4

Нетипичность формулировок заданий1

Непредсказуемость содержания заданий2

Натаскивание на тесты – самая большая ошибка3

Выпускник поздно объявляет о желании сдать ЕГЭ5

Подготовка к ЕГЭ в большом объеме идет 
во внеурочное время



Возможные проблемы при подготовке к ЕГЭ

Стрессовая ситуация6

Нехватка времени7

Невнимательность 8



Пути решения для выпускника

- разработка индивидуального плана подготовки к экзамену с учётом текущего уровня освоения
учебного материала;

- самодиагностика;

- изучение линий заданий КИМ, а не отдельных задач;

- самообразование с использованием ресурсов открытого банка материалов;

- ежедневная отработка технических моментов программирования (доведение до автоматизма);

- систематическое решение заданий КИМ;

- выбор варианта профильного обучения (при наличии в школе);

- групповое или индивидуальное обучение школьников на онлайн ресурсах с возможностью обратной
связи.



Пути решения для учителя

- использование системного подхода в подготовке к ЕГЭ;

- самодиагностика;

- самообразование (обучение современному языку Python);

- использование возможностей интернет ресурсов для диагностики учащихся

(https://kpolyakov.spb.ru/school/ege/online.htm, https://inf-ege.sdamgia.ru/, https://kompege.ru/);

- разработка и реализация элективных курсов для обучающихся;

- групповое или индивидуальное обучение школьников на онлайн ресурсах с возможностью обратной

связи.

https://kpolyakov.spb.ru/school/ege/online.htm
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://kompege.ru/


Система работы по подготовке к ЕГЭ

• 1. В целях повышения уровня подготовки учащихся к ГИА по информатике 
целесообразно ознакомиться с результатами экзамена прошлого года и использовать 
материалы анализа при планировании работы по подготовке к экзамену 2023 года.

• 2. При подготовке учащихся к экзамену рекомендуется соотнести темы уроков в 
календарно-тематическом планировании и задания экзаменационной работы, для 
выполнения которых необходимо владеть знаниями и умениями, осваиваемыми на 
данном уроке. Рекомендуется использовать задания на уроках обобщения и 
систематизации знаний и в проверочных работах.

• 3. При подготовке учащихся к экзамену целесообразно на учебных занятиях 
акцентировать внимание учащихся на типичных ошибках и ошибочных подходах к 
выполнению заданий, формировать у выпускников умения анализировать условия 
заданий и на основе этого определять верные пути их решения, а также грамотно и 
корректно записывать решения заданий.

• 4. Целесообразно шире использовать задания, требующие от учащихся комплексного 
применения знаний, умения применять знания в обновлённой ситуации или когда для 
решения необходимо самостоятельно составить алгоритм решения, отличающийся от 
ранее отработанных.



Подготовка по информатике

Контроль
Электронные пособия, 

online-тренажер
Тесты, тренажеры

Деятельность

Внеурочная Урочная

Уровень

Базовый Профильный



Профильное обучение в Лицее № 95 г. Сочи

II ступень

Профильные лицейские классы

I ступень

Предпрофильная подготовка

8 класс
9 класс

10 класс
11 класс

7 класс

Экзамены, тесты,
характеристики



Подготовка учащихся непрофильных классов

• Триместр

• Контрольно-диагностические 
работы, тесты

• Диагностические карты

• Работа с родителями

• Система дополнительного 
образования

• Современные элективные 
курсы, факультативы

• Работа на каникулах

• Онлайн сообщество,                         
курс в Интернете

• Информационные карты по 
темам и заданиям ЕГЭ,

• Программирование на 
выбранном языке

На уроках Внеурочная 
деятельность

Диагностика,

самоконтроль

Анализ 
результатов







Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных

числа, являющиеся последовательностью длин отрезков ломаной. Выясните, какое количество

четверок чисел может являться сторонами параллелограмма, но не ромба. В ответе запишите

только число.

Файлы к заданию: 9.xls

Владение математическим аппаратом

https://kompege.ru/files/mFf67bvH_.xls


Программное обеспечение для КЕГЭ



Умение реализовать алгоритм



Система работы на уроках

Работа по учебным пособиям:



Система работы на уроках

Материалы с сайта «ФИПИ»



Система работы на уроках

Работа по тематическим блокам с использованием 
литературы и Интернет-ресурсов:



Система домашних заданий

Материалы https://kompege.ru/ (А. Кабанов)

https://kompege.ru/


Система контроля



Система контроля

Материалы СтатГрада



Диагностические карты



Постоянное движение вперед

Изучение 
математики, логики

Изучение языка 
программирования

Изучение 
демоверсии и 

системы оценки

Участие в 
тестированиях, 

самодиагностика

Просмотр и поиск 
новых решений

Навыки работы в 
тренажере КЕГЭ

Анализ успехов и 
корректировка 

индивидуального плана

Обратная связь с 
учителем

Решение задач 
довести до 

автоматизма



• В презентации использованы материалы и сайты                                                           
С.С. Крылова, К.Ю. Полякова, Д.Д. Гущина, А. Кабанова, Е. Джобса

• Электронная почта автора: lyceum2020@yandex.ru

Спасибо за внимание!

mailto:lyceum2020@yandex.ru

