
Анализ результатов ОГЭ по информатике в 20l5- 201б учебном году.
основной государственный экзамен по информатике проводился с использованием
системы контольных измерительных материаJIов (КИМ), стандартизированных по форме,
)ровню сложности и способам оценки их выполнения. Контрольные измерительные
материмы призваны установить уровень освоения экзаl"rенуемыми образовательньrх
программ федерarльного компонента государственного стандарта основного образования по
информатике.
Участвова:lи б выпускников 9 Б класса. Справились с ним 6, Успеваемость составила 1007о.
На оценку к4> Выполнили рабоТу 3 учащихся. На оценку <5> выполнили работу З учащихся.
Средний балл составил- 4,5,
Экзаменационная работа состоит из двц частей, включающих в себя 20 заданий. Часть1
содержит l8 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 2 задания, которые необходимо
выполнить на компьютере.
поэлементlrый аналшз.

Часть l (ответы к заданиям l-б) записываются в виде одной цифры. Задания базового
уровня сложности (ответы к заданиям 7-18) записываются в виде последовательности
чифр или букв.
Часть l (уровень сложности - базовый, максимальный балл за одно задание - 1).
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Рlнтернете
Повышенного уровня сложности часть 2 (ответы к заданиям 19-20). Слелует выполнить
задания на компьютере и сохранить результат работы в виде отдельного файла, Из них:
задания l повышенного уровня сложности на умение проводить обработку большого
массива данных с использованием средств элек]ронной таблицы; задания 2 - на рlение
написать короткий аJIгоритм в среде формапьного исполнителя (вариант задания 20.1) или
на языке программирования (вариант задания 2Q.2).
Часть 2 (уровень сложности - повышенный, максимальный балл за одно задание - 2).

Выводы:
Результаты выполнения заданий части l показали, что обуrающиеся больше всего
допускали ошибки в заданиях раздела (Алгоритмизация и программирование) и заданиях,
где требовапось оперировать большими числами.
2 уrеника, прист}пившие к заданиям повышенного уровня (l9-20) сложности, выполнили
на 100 7о, l уlеница - на 500/о. Остмьные 3 школьника - не приступми к заданиям части2.
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Рекомендации на 20lб-20l7 учебный год:
1, Продолlкить систематическ)ло работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации обуrающихся 9-х классов, особое внимание обратить на заданIul,

формирующие irлгоритмическое мышление, операционаJIьно_вычислительные навыки.
2. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников школы
в форме ОГЭ через повышение информационной компетенции )ластников
образовательного процесса; практической отработки прочедуры ОГЭ.
3. Рассмотреть и }твердить план мероприятий по подготовке и проведению
государственноЙ (итоговоЙ) а],тестации в форме ОГЭ в на.rале 2016-2017 уlебного года.
4. В дальнейшем планируем углубить работу по формированию практических навыков на

основе теоретических знаний (программирование), а также использоватъ методы создания
мотивации в у{ебной деятельности rIеников.
5. Осуществлять контроль посещаемости консультачий.

Причпны: низкм мотивация, слабые вычислительные навыки, невнимат9льность при

работе с текстом, нерегулярная посещаемость консультаций.

Учитель информатики: Мидони О.С.
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Аrrализ результатов ОГЭ по информатике в 2016- 2011 учебпом году.
Основной государственный экзамен по информатике проводился с испQльзованием
системы контольных измерительных матери.lлов (КИМ), стандартизированньD( по форме,
уровню сложности и способам оценки их выполнения. Контрольные измерительные
материаJIы призваны установить уровень освоения экзаменуемыми образовательных
программ федер!L,Iьного компонента государственного стандарта основного образования по
информатике.
Участвовали l3 выпускников 9 Б,В класса. Справились с ним l3. Успеваемость составила
10ОЧо. На оценку <3> выполнили работу 3 учащихся. На оценку <4> выполнили работу 8

уIащихся. На оценку <<5>> выполнили работу 2 rIащихся. Срелний балл составил- 4.
Экзаменационная работа состоит и] двц частей, включающих в себя 20 заданий. Частьl
содержит 18 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 2 задания, которыо необходимо
выполнить на компьютере.

Поэлементный анаJIиз.

Часть l (ответы к заданиям 1-б) записываются в виде одной цифры. Задания базового

уровня сложности (ответы к заданиям 7_18) записываются в виде последовательности
чифр или букв.
Часть l (уровень сложностц - базовый, максимальный балл за одно задание - I).
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полнителя
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повышенного уровня сложности часть 2 (ответы к заданиям 19-20). Слелует выполнить
задания на компьютере и сохранить результат работы в виде отдельного файла. Из них:
задания l повышенного уровня сложности на умение проводить обработку большого
массива данных с использованием средств электронной таблицы; задания 2 - на уп{ение
написать короткий irлгоритм в среде формального исполнителя (вариант задания 20.1) или
на языке программирования (вариант заданпя 20.2).
Часть 2 (уровень сложности - повышенный, максимальный балл за одпо задаяие - 2).

Выводы:
Результаты выполнения заданий части l пока:}али, что обрающиеся больше всего

допускrши ошибки в заданиях раздела <Алгоритмизация и программирование)) и заданиях,
где требовалось оперировать большими числами.
4 уrеника, приступившие к заданиям повышенного уровня (I9-20) сложности, выполнили
на 50 Чо, l ученик - на l00o%. Остальные 8 школьников - не приступали к заданиям части2.
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Андлrr] экзsмеца по информатике и ИКТ
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Зад

Мидони о.с. л92,9,1 1,14,17
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и?врh.с М,_ ,?'"--

.Щата проведения 3 июня 20l7 г,

Учитель
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0 бм-qов

0
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Рекомендации на 201б-2017 учебный год:
l. Прололжить систсматическ)ло рабоry по подготовке и проведению государственной
итоговоЙ аттестации об}.rающихся 9-х классов, особое внимание обратить на задания,

формирlтощие аJIгоритмическое мышление, операционально-вычислительные навыки.
2, Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников школы
в форме ОГЭ через повышение информационной компетенции r{астников
образовательного процесса; практической отработки процедуры ОГЭ.
3. Рассмо,греть и угвердить план мероприятий по подготовке и проведению
государственноЙ (итоговоЙ) аттестации в форме ОГЭ в начме 20l6-2017 уtебного гола.
4, В дмьнейшем планируем углубить работу по формированию практических навыков на
основе теоретических знаний (программирование), а также использовать мsтоды создания
мотивации в учебной деятельности учеников.
5. Осуществлять контроль посещаемости консультаций.
Причины: слабые вычислительные навыки, невнимательность при работе с текстом.

Учитель информатики: Мидони О.С.
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Аналпз результатов оГЭ по информатике в 2017- 2018 учебном голу

основной государств9нный экзамен по информатике проводился с использованием
системЫ контрольных измерительных материаJIов (КИМ), стандартизированных по форме,уровню сложности и способам оценки их выполнения. Контрольные ,a"aр"r"пйоra
материалЫ призванЫ установитЬ уровень ocBoeHIlJI экзаменуемыми образовательных
программ фелерального компонента государственного стандартч осно"но.о образования по
информатике.
Участвовали 26 выпускников 9 А,Б,В класса. Справились с ним 26. Успеваемость составила
1007о. На оценку <З> выполнили работу 5 УчаЩихся. На оценку <4> выполнили работу 15
учащихся. На оценку <<5> выполнили работу б рацихся. Средний балл составил- 4. -

экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий. Часть1
содержиТ 18 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 2 задания, которые необходимо
выполнить яа компьютере.

поэлементный анализ.
часть 1 (ответы к заданиям l-б) записываются в виде одной цифры, Задания базового
}ровIUI сложноСти (ответы к заданпям 7-18) записываются в виде последовательности
цифр или бутв.

Часть l (уровень с"rIожностш - базовый, максимальный балл за одно задание - 1).
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Повышенного уровня сложности часть 2 (ответы к заданиям l9-20). Следует выполнить
задания на компьютере и сохранить результат работы в виде отдельного файла. Из них:
задания l повышенного }ровня сложности на ),а{ение проводить обработку большого
массива данных с использованием средств электронной таблицы; задания 2 - на умение
написать короткий мгоритм в среде формального исполнителя (вариант задания 20.1) и-гпл

на языке программирования (вариант заданuя 20.2).
Часть 2 (уровень сложностп - повышепный, максимдльный балл за одно задание - 2).

обозначение
задания в

работе

Проверяемые элементы
содержания

количество
)лащихся, не
справившихся

с данным
заданием

количество
учащихся,
частично

справившихся
с данным
заданием

количество
уrащихся,

справившихся
с данным
заданием

19 Умение проводить
обработку большого
массива данных с
использованиOм средств
электронной таблицы
или базы данных

lб 5 5

20 умение написать
короткий аJIгоритм в
среде форммьного
исполнителя (вариант
задания 20. l ) или на
языке
программирования
(вариант задания 20.2)

l9 2 5

lз

12 l14
l9



Анlлиз акзlмена по информатике и ИКТ

отметка "5"

Выводы:
Результаты вьшолненIбI заданий части l показми, что обу{ающиеся больше всего

допускали ошибки в заданиях раздела (Алгоритмизация) и заданиях, где требовалось
оперировать большими числами.
8 уrеников, приступившие к заданиям повышенного уровня (l9-20) сложности, частично
справились с заданиями, и З у{е}Iика - выполнили заданиJI на 100%. Остальные 15

школьЕиков - не приступiци к заданиям части2.

Прпчины: слабые вычислительные навыки, невнимательность при работе с текстом.

Рекомендации на 2017-2018 учебный год:
l. Продолжить систематическую работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации обуrающихся 9-х классов, особое внимание обратить на задания,

формируючrие al",lгоритмическое мышление, операционально_вычислительные навыки,

2. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников школы
в форме огэ через повышение информачионной компетенции у{астников
образовательного процесса; практической отработки процедуры ОГЭ.
3, Рассмотреть и угвердить план мероприятий по подготовке и проведению

государственнОй (итоговой) аттестации в форме ОГЭ в начаJlе 20l7-20l8 учебного года.

4. В дальнейшем планируем углубить работу по формированию практических навьков на

основе теоретических знаний (программирование), а также использовать методы создания

мотивации в 1чебной деятельности )леников.
5. Осуществлять контроль посещаемости консультаций.

Учитель информатики: Мидони О.С.

7illzr'ca_-

Дala проaaдaниl з1.05,2018 02.06.2018 3aдlниt, коlорlla Нa aýraaли tarруднGНий у rcrx у.rrцихсл
Учиrarь Мядони О.С. N98

кraсс 3едrниr, xotopЦc rýtr.rи ,a?руднaнrr у 1-2 уrrrцихсr

26 N9з,11

Количество "S' 2з% 3.д.ниl, хоторнa aýr..rи з.трYдн.ниr у 5О уч.чrхс!
Количество "4'' 15 58% N915

Количество "3" 5 19% 3rдlниr, с rоторrrми Hr спрrrилlсь болaa 11096 tп.rчихсr

Количество "2" 0 о% N916

81%

10о% 0 баллов

Уровень об\nrеняости 67% 1 балл

Зrд.ниа 20 (по.uцrснннй yporoHb слоlкносtи)

0_4 0 баллов 19

отметка "З" 5_11 1 балл

5отметlа "4" 12-77 2 балла

и
ffy

КоrхчQсrЕю r{енrков, сдающllt rкймен

Проценi качества Зaданис 19 (поaнrrrсннrlй yporcHb можносrи)

Процент успеваемосrи

Ср.дnlй Ьм 15 4 2 балла 5

Критaрии оцaниr.ния

отметка "2"

Ja,o.f,ufzu*to_ no уfrр


