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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

информатика 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году) 
 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

1.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

Структура и содержание КИМов 2022 года по информатике не изменилась в сравнении 

с 2021 годом. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 27 заданий с кратким 

ответом, выполняемых с помощью компьютера, различающихся уровнем сложности и 

необходимым для их выполнения программным обеспечением: 11 заданий базового уровня 

сложности, 11 заданий повышенного уровня и 5 заданий высокого уровня сложности.  

10 заданий, для выполнения которых, помимо тестирующей системы, необходимо 

специализированное программное обеспечение (ПО), а именно редакторы электронных 

таблиц и текстов, системы программирования. Ответы на все задания представляют собой 

одно или несколько чисел или последовательности символов (букв или цифр).  

Анализируемый вариант соответствует демонстрационному варианту контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 2022 года по информатике.  

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики, 

объединённых в следующие тематические блоки: «Информация и кодирование», 

«Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы счисления», «Логика и 

алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов», «Программирование», «Архитектура 

компьютеров и компьютерных сетей», «Обработка числовой информации», «Технологии 

поиска и хранения информации». 

В ходе проведения экзамена в Костромской области было представлено 19 вариантов 

заданий. Сравнительный анализ показал, что для основного этапа проведения экзамена 

варианты преимущественно равнозначны по уровню сложности. В группе вариантов 301-

306 первичный балла в среднем 14,7. В группе вариантов 337-342 – более низкий результат 

отмечается в вариантах 338 (13,8) и 341 (12,1).   

№ варианта Участников Первичный тестовый балл 

301: 55 чел. 14.4 

302: 53 чел. 14.2 

303: 49 чел. 14.4 

304: 47 чел. 15.1 

305: 47 чел. 16.1 

306: 52 чел. 14.2 

337: 27 чел. 15.9 

                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 

по письменной части экзамена. 
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№ варианта Участников Первичный тестовый балл 

338: 25 чел. 13.8 

339: 32 чел. 16.7 

340: 30 чел. 15.8 

341: 28 чел. 12.1 

342: 22 чел. 15.8 

501: 3 чел. 13 

502: 2 чел. 8.5 

503: 3 чел. 13.7 

504: 3 чел. 8 

505: 3 чел. 13.7 

506: 4 чел. 16.5 

601: 1 чел. 15 

 
Статистика результатов по вариантам (задания базового уровня) 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 

301 0,89 0,89 0,65 0,4 0,62 0,89 0,51 0,11 0,49 0,89 0,6 

302 0,89 0,83 0,66 0,43 0,53 0,85 0,25 0,57 0,49 0,92 0,7 

303 0,98 0,88 0,8 0,37 0,59 0,84 0,27 0,16 0,59 0,9 0,76 

304 0,87 0,89 0,74 0,47 0,6 0,85 0,32 0,49 0,6 0,89 0,74 

305 0,91 0,91 0,7 0,45 0,49 0,94 0,51 0,6 0,53 0,96 0,7 

306 0,92 0,83 0,79 0,33 0,52 0,85 0,52 0,15 0,44 0,88 0,62 

337 0,96 0,81 0,78 0,74 0,56 0,85 0,44 0,26 0,41 0,89 0,78 

338 0,84 0,88 0,8 0,76 0,48 0,88 0,2 0,36 0,24 0,52 0,64 

339 0,84 0,91 0,69 0,97 0,59 0,84 0,56 0,38 0,47 0,84 0,81 

340 0,9 0,87 0,63 0,83 0,57 0,83 0,57 0,27 0,27 0,83 0,97 

341 0,79 0,79 0,64 0,82 0,39 0,82 0,25 0,18 0,39 0,32 0,68 

342 0,95 0,86 0,91 0,91 0,59 0,91 0,27 0,32 0,32 0,59 0,82 

501 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33 0 1 0,67 1 

502 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 1 0,5 

503 1 1 0,33 0,67 0 0,67 0,33 0 0,33 1 0,67 

504 0,33 1 0,33 0,67 0,33 0,67 0 0 0,33 0,67 1 

505 1 0,67 1 0,67 0,67 1 0,33 0,33 0,67 0,33 1 

506 1 0,5 0,75 0,5 0,75 1 0,25 0,5 0,75 1 1 

601 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

 

По результатам анализа можно увидеть, что в сравнении с др. вариантами наблюдается 

более низкий процент выполнения отдельных заданий базового уровня сложности в 

некоторых вариантах. Например, в группе вариантов 301-306 более низкий процент 

выполнения задания 4 в сравнении с группой вариантов 337-342; в группе вариантов 301-

306 более низкий процент выполнения задания 8 в вариантах 301, 303 и 306. 

Задание 4 проверяет умение кодировать и декодировать информацию. В вариантах 

была предложена нестандартная формулировка задания, которая несколько усложнила 

выполнение и в результате – более низкий результат в группе вариантов 301-306. 
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Пример задания вариант 301. По каналу связи передаются сообщения, содержащие 

только буквы из набора: А, З, К, Н, Ч. Для передачи используется двоичный код, 

удовлетворяющий условию Фано. Это условие обеспечивает возможность однозначной 

расшифровки закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых букв известны: 

Н-1111, З-110. Для трёх оставшихся букв А, К и Ч кодовые слова неизвестны. Какое 

количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАЗАЧКА, если 

известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков.  

 

Статистика результатов по вариантам (задания повышенного уровня сложности) 

 

№ варианта 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 

301 0,55 0,75 0,55 0,65 0,35 0,75 0,38 0,64 0,42 0,71 0,49 

302 0,47 0,72 0,49 0,53 0,4 0,64 0,43 0,62 0,45 0,74 0,45 

303 0,49 0,69 0,43 0,57 0,43 0,65 0,45 0,59 0,57 0,69 0,47 

304 0,51 0,72 0,68 0,55 0,49 0,74 0,45 0,57 0,49 0,68 0,43 

305 0,62 0,83 0,6 0,64 0,45 0,74 0,51 0,62 0,47 0,79 0,49 

306 0,58 0,69 0,42 0,54 0,42 0,63 0,38 0,58 0,44 0,67 0,5 

337 0,52 0,67 0,56 0,59 0,59 0,78 0,33 0,59 0,7 0,81 0,52 

338 0,44 0,84 0,56 0,36 0,56 0,68 0,4 0,48 0,68 0,64 0,36 

339 0,56 0,59 0,75 0,66 0,53 0,66 0,44 0,56 0,81 0,75 0,53 

340 0,47 0,6 0,63 0,57 0,47 0,73 0,43 0,47 0,8 0,8 0,47 

341 0,18 0,57 0,61 0,46 0,36 0,68 0,21 0,54 0,64 0,61 0,36 

342 0,68 0,68 0,59 0,73 0,5 0,73 0,36 0,64 0,73 0,68 0,59 

501 0,67 0,33 0,33 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 1 0,67 0,33 

502 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 

503 0,67 0,67 0,33 0,33 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33 

504 0,33 0,67 0,33 0 0 0 0 0,33 0,33 0,33 0,33 

505 0,33 0 0,33 0,67 0 0,67 0 0,67 1 0,67 0,33 

506 0 0,75 1 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 1 0,75 0,75 

601 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

 

По результатам анализа можно увидеть, что в сравнении с др. вариантами наблюдается 

более низкий процент выполнения отдельных заданий повышенного уровня сложности в 

некоторых вариантах. Например, в группе вариантов 301-306 более низкий процент 

выполнения задания 20 в сравнении с группой вариантов 337-342. Есть отдельные задания 

11 и 17 в варианте 341, которые демонстрируют низкий процент выполнения в сравнении 

с результатами в др. вариантах. 

Пример задания 20 (вариант 301). Для игры, описанной в предыдущем задании, 

найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, 

причём одновременно выполняются два условия: 

- Петя не может выиграть за один ход; 

- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. 

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. 

 

Статистика результатов по вариантам (задания высокого уровня сложности) 

 



4 

№ варианта 21 24 25 26 27 

301 0,36 0,18 0,35 0,27 0,04 

302 0,4 0,25 0,28 0,23 0,04 

303 0,45 0,24 0,29 0,22 0,08 

304 0,45 0,15 0,36 0,23 0,13 

305 0,45 0,3 0,4 0,43 0,11 

306 0,4 0,25 0,29 0,42 0,1 

337 0,56 0,33 0,26 0,56 0,07 

338 0,4 0,32 0,24 0,2 0,04 

339 0,53 0,34 0,25 0,75 0,06 

340 0,6 0,3 0,3 0,6 0 

341 0,39 0,14 0,11 0,21 0 

342 0,59 0,18 0,23 0,45 0 

501 1 0 0 0 0 

502 0,5 0 0 0 0 

503 0,67 0,67 0,33 0,33 0 

504 0 0 0 0 0 

505 1 0,33 0 0 0 

506 1 0,25 0,25 0,5 0 

601 1 0 0 0 0 

По результатам анализа можно увидеть, что в сравнении с др. вариантами наблюдается 

более низкий процент выполнения отдельных заданий высокого уровня сложности в 

варианте 341. Например, задания 24 и 25 демонстрируют более низкий процент 

выполнения в сравнении с результатами в др. вариантах. 

Результаты анализа могут свидетельствовать о том, что использовались нестандартные 

формулировки заданий, или трудоёмкость выполнения задания была выше чем в других 

вариантах, что привело к более низкому результату при выполнении такого типа заданий 

учащимися. 

1.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 

до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 

один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 

сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 

с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 

единицами анализа отдельные критерии. 



5 

1.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1.  

Умение 

представлять и 

считывать 

данные в 

разных типах 

информационн

ых моделей 

(схемы, карты, 

таблицы, 

графики и 

формулы) 

Б 89,73% 66% 88% 93,67% 98,08% 

2.  

Умение 

строить 

таблицы 

истинности и 

логические 

схемы 

Б 86,04% 40% 81,71% 96,20% 100% 

3.  

Умение поиска  

информации в 

реляционных 

базах данных 

Б 72,07% 36% 63,43% 78,48% 94,23% 

4.  

Умение 

кодировать и 

декодировать 

информацию 

Б 56,06% 12% 45,71% 64,56% 81,73% 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 

первичный балл за задание. 



6 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

5.  

Формальное 

исполнение 

алгоритма, 

записанного на 

естественном 

языке, или 

умение 

создавать 

линейный 

алгоритм для 

формального 

исполнителя с 

ограниченным 

набором 

команд 

Б 54,41% 10% 31,43% 70,25% 90,38% 

6.  

Знание 

основных 

конструкций 

языка 

программиров

ания, понятия 

переменной, 

оператора 

присваивания 

Б 86,04% 38% 82,29% 96,84% 99,04% 

7.  

Умение 

определять 

объём памяти, 

необходимый 

для хранения 

графической и 

звуковой 

информации 

Б 38,81% 10% 17,71% 46,84% 75,96% 

8.  

Знание 

основных 

понятий и 

методов, 

используемых 

при измерении 

количества 

информации 

Б 31,83% 4% 12% 34,81% 74,04% 

9.  

Умение 

обрабатывать 

числовую 

информацию в 

электронных 

таблицах 

Б 46,61% 4% 27,43% 56,33% 84,62% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

10.  

Информацион

ный поиск 

средствами 

операционной 

системы или 

текстового 

процессора 

Б 82,34% 58% 76% 89,24% 94,23% 

11.  

Умение 

подсчитывать 

информационн

ый объём 

сообщения 

П 50,51% 0% 23,43% 70,25% 90,38% 

12.  

Умение 

исполнить 

алгоритм для 

конкретного 

исполнителя с 

фиксированны

м набором 

команд 

П 69,61% 12% 52,57% 88,61% 97,12% 

13.  

Умение 

представлять и 

считывать 

данные в 

разных типах 

информационн

ых моделей 

(схемы, карты,  

таблицы, 

графики и 

формулы) 

П 55,44% 14% 41,14% 66,46% 82,69% 

14.  

Знание 

позиционных 

систем 

счисления 

П 56,88% 2% 30,29% 76,58% 98,08% 

15.  

Знание 

основных 

понятий и 

законов 

математическо

й логики 

П 43,74% 0% 13,71% 56,96% 95,19% 

16.  

Вычисление 

рекуррентных 

выражений 

П 68,38% 0% 46,86% 93,67% 99,04% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

17.  

Умение 

составить 

алгоритм и 

записать его в 

виде простой 

программы 

(10–15 строк) 

на языке 

программиров

ания 

П 40,04% 0% 9,14% 50,63% 95,19% 

18.  

Умение 

использовать 

электронные 

таблицы для 

обработки 

целочисленны

х данных 

П 57,91% 0% 36,57% 76,58% 93,27% 

19.  

Умение 

анализировать 

алгоритм 

логической 

игры 

Б 72,48% 16% 59,43% 87,97% 98,08% 

20.  

Умение найти 

выигрышную 

стратегию 

игры 

П 57,29% 6% 33,71% 74,05% 96,15% 

21.  

Умение 

построить 

дерево игры 

по заданному 

алгоритму и 

найти 

выигрышную 

стратегию 

В 46% 2% 15,43% 61,39% 95,19% 

22.  

Умение 

анализировать 

алгоритм, 

содержащий 

ветвление и 

цикл 

П 71,05% 14% 53,71% 90,51% 98,08% 

23.  

Умение 

анализировать 

результат 

исполнения 

алгоритма 

П 46,61% 0% 19,43% 58,86% 96,15% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

24.  

Умение 

создавать 

собственные 

программы 

(10–20 строк) 

для обработки 

символьной 

информации 

В 24,23% 0% 1,14% 21,52% 78,85% 

25.  

Умение 

создавать 

собственные 

программы 

(10–20 строк) 

для обработки 

целочисленной 

информации 

В 28,54% 0% 2,86% 29,75% 83,65% 

26.  

Умение 

обрабатывать 

целочисленну

ю 

информацию с 

использование

м сортировки 

В 17,66% 0% 2,57% 11,39% 61,06% 

27.  

Умение 

создавать 

собственные 

программы 

(20–40 строк) 

для анализа 

числовых 

последователь

ностей 

В 2,98% 0% 0% 0% 13,94% 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

По результатам анализа можно проследить темы, которые вызывают затруднения у 

обучающихся при выполнении работы.  

В 2022 году с заданием 7, проверяющим умение определять объём памяти, 

необходимый для хранения графической и звуковой информации, заданием 8, 

проверяющим знание основных понятий и методов, используемых при измерении 

количества информации и заданием 9, проверяющим умение обрабатывать числовую 

информацию в электронных таблицах (базовый уровень) справились соответственно 

38,81%, 31,83% и 46,61%. В 2021 году среди заданий базового уровня трудности возникли 

только при выполнении задания 8 (49,5%). С заданиями 7 и 9 соответственно в 2021 году 

справились 58,70% и 78,30% обучающихся. Таким образом, при выполнении заданий 

базового уровня в 2022 году отмечается отрицательная динамика по количеству 
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полученных баллов при выполнении заданий 7-9. Скорее всего, обучающиеся не 

готовились к экзамену целенаправленно, имеют слабую подготовку по предмету, не 

справляются с заданиями базового уровня сложности.    

Среди заданий повышенного уровня сложности можно выделить задания, которые 

среди всего массива выпускников выполняется менее половиной участников: задание 15 

проверяющее знание основных понятий и законов математической логики (43,74%); 

задание 17, проверяющее умение составить алгоритм и записать его в виде простой 

программы (10–15 строк) на языке программирования (40,04%); задание 23, проверяющее 

умение анализировать результат исполнения алгоритма (46,61%). Сравнительный анализ с 

результатами 2021 года демонстрирует положительную динамику по количеству 

полученных баллов при выполнении задания 15 (в 2021 году 32,90%, а в 2022 году 40,04%). 

Отрицательную динамику по количеству полученных баллов демонстрируют результаты 

выполнения задания 17 (в 2021 году 57,60%, а в 2022 году 40,04%). Результаты выполнения 

задания 23 (в 2021 году 47%, а в 2022 году 46,61%) сопоставимы. 

Низкие результаты, обучающиеся продемонстрировали при выполнении заданий 

высокого уровня сложности: задание 21, проверяющего умение построить дерево игры по 

заданному алгоритму и найти выигрышную стратегию (46%); задание 24, проверяющее 

умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки символьной 

информации (24,23%); задание 25, проверяющее умение создавать собственные 

программы (10–20 строк) для обработки целочисленной информации (28,54%); задание 26, 

проверяющее умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием 

сортировки (17,66%) и задание 27, проверяющее умение создавать собственные программы 

(20–40 строк) для анализа числовых последовательностей (2,98%). Сравнительный анализ 

с результатами 2021 года демонстрирует положительную динамику по количеству 

полученных баллов при выполнении задания 24 (в 2021 году 13,30%, а в 2022 году 24,23%). 

Результаты выполнения задания 26 (в 2021 году 18%, а в 2022 году 17,66%) сопоставимы. 

По всем остальным заданиям отмечается отрицательная динамика.   

 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

Среди заданий базового уровня процент выполнения ниже 50 в заданиях 7-9. Задания 

относятся к разделам Информация и её кодирование, Обработка числовой информации. 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

Среди заданий повышенного уровня нет заданий с процентом выполнения ниже 15.  

Среди заданий высокого уровня проблемы (с процентом выполнения ниже 15) вызвало 

только задание 27. Задача относится к разделу Программирование. Очевидно, что 

недостаточно освоены элементы содержания, относящиеся к созданию программы на 

языке программирования для анализа числовых последовательностей и незнание 

эффективных алгоритмов их обработки.  
- успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, 

навыки, виды деятельности.  

Наиболее высокие результаты в заданиях базового уровня сложности традиционно 

показаны при выполнении задания 1 - 89,73% (в 2021 году - 88,70%), проверяющего умения 

представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики и формулы) и задания 6 - 86,04% (в 2021 году - 83,60%), 

проверяющего знание основных конструкций языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания.   

Высокий процент выполнения в 2022 году задания 2, проверяющего умение строить 

таблицы истинности и логические схемы - 86,04% (в 2021 году - 73,20%). С заданием 10, 

проверяющим умение осуществлять информационный поиск средствами операционной 
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системы или текстового процессора справились 82,34% обучающихся (в 2021 году - 

77,10%).  

К успешно усвоенным элементам содержания можно отнести следующие 

(процент выполнения выше 70%): 

 умения представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) – 

задание 1 (89,73%); 

 умение строить таблицы истинности и логические схемы – задание 2 

(86,04%); 

 умение осуществлять поиск информации в реляционных базах данных – 

задание 3 (72,07%); 

 знание основных конструкций языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания – задание 6 (86,04%); 

 информационный поиск средствами операционной системы или 

текстового процессора – задание 10 (82,34%); 

 умение анализировать алгоритм логической игры – задание 19 (72,48%); 

 умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл – задание 

22 (71,05%). 

Недостаточно усвоенными элементами содержания (процент выполнения от 

50% до 69%): 

 умение кодировать и декодировать информацию – задание 4 (56,06%); 

 умение формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном 

языке, или умение создавать линейный алгоритм для формального 

исполнителя с ограниченным набором команд – задание 5 (54,41%); 

 умение подсчитывать информационный объём сообщения – задание 11 

(50,51%); 

 умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд – задание 12 (69,61%); 

 умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) – 

задание 13 (55,44%); 

 знание позиционных систем счисления – задание 14 (56,88%); 

 вычисление рекуррентных выражений – задание 16 (68,38%); 

 умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных 

данных – задание 18 (57,91%); 

 умение найти выигрышную стратегию игры – задание 20 (57,29%). 

 

Если рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент содержания, 

группами участников с разным уровнем подготовки, то наблюдается 

практически параллельность кривых графиков. Это говорит о том, что задания 

вызывали затруднения или решались успешно всеми категориями учащихся. 

Визуально данные представлены на диаграмме ниже. 
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Участники, не достигшие минимального балла, скорее всего, не готовились к 

экзамену целенаправленно, имеют слабую подготовку по предмету, не 

справляются с простыми заданиями базового уровня сложности. 

Участники с результатами от минимального до 60 баллов достигли 

критериальных показателей в большом количестве заданий базового уровня 

сложности, в некоторых заданиях повышенного уровня сложности 12 (52,57%) и 

22 (53,71%). Выполнение заданий КИМ высокого уровня сложности не достигает 

критериальных показателей (15% для повышенного и высокого), процент 

выполнения для 27 задания 0 % участников. 

Участники с результатами от 61 до 80 баллов успешно справились с 

заданиями базового уровня (минимальный процент выполнения 50,63% 

участников, максимальный 93,67%), с заданиями повышенного уровня 

(минимальный процент выполнения 34,81% участников, максимальный 96,84%). 

Задание высокого уровня (минимальный процент выполнения 0 % участников 

для 27 задания, максимальный 61,39% для 21 задания).  

Участники с результатами от 81 до 100 баллов успешно справились с 

заданиями базового уровня (от 74,04% до 99,04% участников), с заданиями 

повышенного уровня (от 82,69% до 99,04%). Задания высокого уровня также 

выполнялись очень успешно: № 21 – 95,19%, № 25 – 83,65%, № 24 – 78,85%, № 

26 – 61,06%. Самый низкий результат выполнения задания № 27 – 13,94%.  

Следует отметить, что все выпускники этой группы достигли критериальных 

показателей для заданий различной сложности. 

Таким образом, в 2022 году в Костромской области среди всех выделенных 

групп участников экзамена по информатике, за исключением экзаменуемых, не 

преодолевших минимальный балл, наблюдается одна общая тенденция. 

Учащиеся, систематически отводившие время углубленной профильной 

подготовке по предмету, в целом демонстрируют правильное решение заданий 

разного уровня сложности в пределах заданных норм или выше них. Этому, в 

том числе, способствует развитие профильного обучения информатике в 

образовательных организациях региона. 
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1.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для 

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 

выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 

выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 

школьников предмету в регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 

КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 

дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмет).  

Анализ результатов экзаменационной работы позволяет констатировать, что по-

прежнему задания, требующие знания языков программирования на высоком 

уровне, составление математической модели программируемой задачи 

оказываются сложными даже для хорошо подготовленных участников ЕГЭ. 

Умение создавать собственные программы для обработки разнотипной 

информации вызывают у обучающихся затруднения, допускаются ошибки в 

классических непрограммируемых заданиях на формальное исполнение 

алгоритма. 

Для анализа содержания заданий используется открытый вариант КИМ КЕГЭ 

№301 по информатике 2022 года. 

 

Анализируя затруднения выпускников различных групп, можно сделать вывод, 

что успешно справились все группы с 1, 10 и 19 заданием. Остальные задания 

вызвали затруднения у учеников группы не преодолевших минимальный порог.  

Наиболее сложные для участников ЕГЭ задания: 

 умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической 

и звуковой информации – задание 7 (38,81%); 

 знание основных понятий и методов, используемых при измерении 

количества информации – задание 8 (31,83%); 

 умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах – 

задание 9 (46,61%); 

 знание основных понятий и законов математической логики – задание 15 

(43,74%); 

 умение составить алгоритм и записать его в виде простой программы (10–

15 строк) на языке программирования – задание 17 (40,04%); 

 умение построить дерево игры по заданному алгоритму и найти 

выигрышную стратегию – задание 21 (46%); 

 умение анализировать результат исполнения алгоритма – задание 23 

(46,61%); 

 умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки 

символьной информации – задание 24 (24,23%); 

 умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки 

целочисленной информации – задание 25 (28,54%); 
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 умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием 

сортировки – задание 26 (17,66%); 

 умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа 

числовых последовательностей – задание 27 (2,98%). 

 

В таблице приведены возможные причины получения ошибок. 
№ 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень Возможные причины 

получения ошибочных ответов 

7 умение определять объём памяти, 

необходимый для хранения 

графической и звуковой информации 

Б Незнание связи единиц 

измерения информации, 

незнание формулы для 

определения количества 

информации графического 

файла. 

В некоторых случаях 

экзаменующиеся с низкой 

математической подготовкой 

испытывают трудности в 

преобразовании формулы и ее 

вычислении. 

8 знание основных понятий и методов, 

используемых при измерении 

количества информации 

 

Определите количество пятизначных 

чисел, записанных в восьмеричной 

системе счисления, в записи которых 

ровно одна цифра 6, при этом никакая 

нечётная цифра не стоит рядом с 

цифрой 6. 

Б Нестандартная формулировка 

задания. 

9 умение обрабатывать числовую 

информацию в электронных 

таблицах 

 

Откройте файл электронной таблицы, 

содержащей в каждой строен четыре 

натуральных числа. Определите 

количество строк таблицы, 

содержащих числа, для которых 

выполнены оба условия: 

- наибольшее из четырёх чисел 

меньше суммы трёх других; 

- четыре числа можно разбить на две 

пары чисел с равными суммами. 

В ответе запишите только число. 

Б Неумение использовать 

возможности электронных 

таблиц при обработке 

числовых массивов данных. 

Неверно найдены значения 

количества строк, 

соответствующих условию. 

15 знание основных понятий и законов 

математической логики 

 

Обозначим через ДЕЛ(n,m) 

утверждение «натуральное число n 

делится без остатка на натуральное 

П Неумение упростить 

логическое выражение. 

Неумение применять метод 

интервалов при поиске ответа. 

Неверный подход к поиску 

длины интервала (не путать с 
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число m». Для какого наименьшего 

натурального числа А формула 

(ДЕЛ(x,2)→¬ДЕЛ(x,3))∨(x+А≥70) 

тождественно истинна (т.е. 

принимает значение 1) при любом 

натуральном значении переменной x? 

количеством целых значений, 

входящих в интервал). 

17 умение составить алгоритм и 

записать его в виде простой 

программы (10–15 строк) на языке 

программирования 

 

В файле содержится 

последовательность натуральных 

чисел. Элементы последовательности 

могут принимать целые значения от 1 

до 100000 включительно. Определите 

количество пар последовательности, 

в которых остаток от деления хотя бы 

одного из элементов на 117 равен 

минимальному элементу 

последовательности. В ответе 

запишите количество найденных пар, 

затем максимальную из сумм 

элементов таких пар. В данной задаче 

под парой подразумевается два 

идущих подряд элемента 

последовательности. 

П Неверно найдено количество 

пар последовательности. 

Неверно найдена максимальная 

из сумм элементов таких пар. 

При написании программы 

выведено не то значение, 

которое является ответом, а 

промежуточное значение. 

21 умение построить дерево игры по 

заданному алгоритму и найти 

выигрышную стратегию 

В Решение построена на неверно 

найденном ответе 19 и 20 

задания, с сохранением 

арифметических ошибок.  

Незнание метода решения 

задания. В качестве ответа 

выбрано значение из 19 задания 

23 умение анализировать результат 

исполнения алгоритма 

П Арифметические ошибки при 

поиске ответа вручную. Не 

учтены все условия и 

ограничения при 

использовании табличного 

процессора при поиске ответа. 

Необходимо отрабатывать у 

учащихся навыки 

формализации условия задачи, 

как в интерпретации 

закономерностей, так и при 

выявлении исходных данных и 

ожидаемых результатов. 

24 умение создавать собственные 

программы (10–20 строк) для 

обработки символьной информации 

 

Текстовый файл состоит из символов 

A, B, C, D и O. Определите 

В Незнание основных 

конструкций языка. Незнание 

команд для обработки 

символьных строк 

Типичные ошибки неверно 

составляется условие поиска, в 
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максимальное количество идущих 

подряд пар символов вида 

согласная+гласная в прилагаемом 

файле. Для выполнения этого задания 

следует написать программу. 

цикле происходит выход за 

границу массива.  

Необходимо уделять больше 

внимания практическому 

программированию, включая 

работу с файлами при вводе-

выводе данных, сортировке, 

обработке и поиску символов и 

символьной информации 

(подстроки) 

25 умение создавать собственные 

программы (10–20 строк) для 

обработки целочисленной 

информации 

В Незнание основных 

конструкций языка. Незнание 

алгоритмов поиска делителей. 

26 умение обрабатывать целочисленную 

информацию с использованием 

сортировки 

В В качестве ответа указаны 

более одной пары. Неверно 

проведен анализ 

последовательности в 

электронной таблице.  

Незнание основных 

конструкций языка при 

попытке поиска ответа с 

помощью программы 

27 умение создавать собственные 

программы (20–40 строк) для анализа 

числовых последовательностей 

 

У медицинской компании есть N 

пунктов приёма биоматериалов на 

анализ. Все пункты расположены 

вдоль автомагистрали и имеют 

номера, соответствующие 

расстоянию от нулевой отметки до 

конкретного пункта. Известно 

количество пробирок, которое 

ежедневно принимают в каждом из 

пунктов. Пробирки перевозят в 

специальных транспортировочных 

контейнерах вместимостью не более 

36 штук. Каждый 

транспортировочный контейнер 

упаковывается в пункте приёма и 

вскрывается только в лаборатории. 

Компания планирует открыть 

лабораторию в одном из пунктов. 

Стоимость перевозки биоматериалов 

равна произведению расстояния от 

пункта до лаборатории на количество 

контейнеров с пробирками. Общая 

стоимость перевозки за день равна 

сумме стоимостей перевозок из 

каждого пункта в лабораторию. 

Лабораторию расположили в одном 

из пунктов приёма биоматериалов 

В Незнание основных 

конструкций языка. Незнание 

эффективных алгоритмов 

обработки числовых 

последовательной. 

 

Типичные ошибки состоят в 

неумении математически 

построить модель задания; 

неправильном выстраивании 

алгоритма нахождения 

минимальной общей 

стоимости, логические ошибки, 

связанные с недостаточно 

полным рассмотрением всех 

необходимых исходных 

данных и требований, которые 

описаны в условии задачи. 

Задание 27 требует детального, 

пошагового описания с 

составлением полной 

математической модели 

программы и последующей ее 

оптимизацией. Изучение 

методологии и типологии 

решения задач на составление 

собственных программ для 

обработки информации 

необходимо включать в 

программу элективных курсов 
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таким образом, что общая стоимость 

доставки биоматериалов из всех 

пунктов минимальна. 

Определите минимальную общую 

стоимость доставки биоматериалов 

из всех пунктов приёма в 

лабораторию. 

Входные данные 

Дано два входных файла (файл A и 

файл B), каждый из которых в первой 

строке содержит число N 

(1≤N≤10000000) – количество 

пунктов приёма биоматериалов. В 

каждой из следующих N строк 

находится два числа: номер пункта и 

количество пробирок в этом пункте 

(все числа натуральные, количество 

пробирок в каждом пункте не 

превышает 1000). Пункты 

перечислены в порядке их 

расположения вдоль дороги, начиная 

от нулевой отметки. 

В ответе укажите два числа: сначала 

значение искомой величины для 

файла А, а затем – для файла В. 
Типовой пример организации данных во 

входном файле 

6 

1 100 

2 200 

5 4 

7 3 

8 2 

10 190 

При таких исходных данных и вместимости 

транспортировочного контейнера, 

составляющей 96 пробирок, компании 

выгодно открыть лабораторию в пункте 2. 

В этом случае сумма транспортных затрат 

составит: 1*2+3*1+5*1+6*1+8*2 

Типовой пример имеет 

иллюстративный характер. Для 

выполнения задания используйте 

данные из прилагаемых файлов. 

Предупреждение: для обработки 

файла В не следует использовать 

переборный алгоритм, вычисляющий 

сумму для всех возможных 

вариантов, поскольку написанная по 

такому алгоритму программа будет 

выполняться слишком долго. 

или занятий внеурочной 

деятельности. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 
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Самый распространенный на текущий момент УМК по информатике Босова 

Л.Л., Босова А.Ю., Информатика 10-11 классы, базовый уровень (33%). 

Обучающиеся школ, реализующих базовое изучение предмета «Информатика» 

по данному УМК показывают примерно такие же результаты выполнения 

заданий, как и обучающиеся школ, реализующих УМК Угриновича Н.Д. (6,8%). 

Выпускники школ, реализующих преподавание информатики на углубленном 

(профильном) уровне, обучаются по УМК Полякова К.Ю. и Еремина Е.А. 

(12,8%) и УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. (6,8%) 

Статистический анализ подтверждает, что использование программ 

углубленного изучения информатики, при которых на изучение курса в старших 

классах выделяется не менее 4 часов в неделю, положительно влияют на 

результаты выполнения экзаменационных заданий. 

1.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 

В целом обучающиеся 11-х классов образовательных организаций Костромской 

области продемонстрировали усвоение метапредметных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования по информатике, 

диагностируемых в рамках экзаменационной работы. Метапредметные 

результаты представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). Задания КИМ ЕГЭ по информатике направлены на проверку умений, 

являющихся составной частью смыслового чтения, и различных групп 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

На формирование регулятивных универсальных учебных действий более всего 

ориентированы разделы «Элементы теории алгоритмов» и 

«Программирование», а также «Логика и алгоритмы», «Системы счисления». 
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На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие 

тематические разделы как «Информация и ее кодирование», «Архитектура 

компьютеров и компьютерных сетей», «Моделирование и компьютерный 

эксперимент», «Обработка числовой информации», а также «Технология поиска 

и хранения информации». 

Типичные ошибки, которые возникали у обучающихся при выполнении заданий 

экзаменационной работы обусловленные слабой сформированностью 

метапредметных результатов связаны: 

 с невнимательным чтением условия, приводящее к указанию неверного 

ответа; 

 с недостаточно полным выявлением всех исходных данных и условий, что 

приводит к неправильно подобранным формулам или методам решения 

задачи; 

 с неумением применять известные способы решения задач в нетиповых 

ситуациях; 

 с неумением самостоятельного поиска методов решения практических 

задач с использованием электронных таблиц и систем программирования. 

Анализ сформированности метапредметных результатов обучения, повлиявших 

на выполнение заданий КИМ показал, что обучающимися на базовом уровне 

освоены умения ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте информацию, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающиеся продемонстрировали способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Обучающиеся владеют языковыми средствами - умеют ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

Учащиеся не испытывают затруднений при воспроизведении известных 

алгоритмов (способов) деятельности, уверенно применяют их в стандартных 

ситуациях или при решении типовых задач. Группы обучающихся, набравшие 

более 60 баллов продемонстрировали умения применять известные способы в 

нетиповых и практико-ориентированных ситуациях, владение навыками 

познавательной рефлексии. 

1.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 умения представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) – 

задание 1 (89,73%); 

 умение строить таблицы истинности и логические схемы – задание 2 

(86,04%); 
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 умение осуществлять поиск информации в реляционных базах данных – 

задание 3 (72,07%); 

 знание основных конструкций языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания – задание 6 (86,04%); 

 информационный поиск средствами операционной системы или 

текстового процессора – задание 10 (82,34%); 

 умение анализировать алгоритм логической игры – задание 19 (72,48%); 

 умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл – задание 

22 (71,05%); 

 умение кодировать и декодировать информацию – задание 4 (56,06%); 

 умение формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном 

языке, или умение создавать линейный алгоритм для формального 

исполнителя с ограниченным набором команд – задание 5 (54,41%); 

 умение подсчитывать информационный объём сообщения – задание 11 

(50,51%); 

 умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд – задание 12 (69,61%); 

 умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) – 

задание 13 (55,44%); 

 знание позиционных систем счисления – задание 14 (56,88%); 

 вычисление рекуррентных выражений – задание 16 (68,38%); 

 умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных 

данных – задание 18 (57,91%); 

 умение найти выигрышную стратегию игры – задание 20 (57,29%). 

 
o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

 умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической 

и звуковой информации – задание 7 (38,81%); 

 знание основных понятий и методов, используемых при измерении 

количества информации – задание 8 (31,83%); 

 умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах – 

задание 9 (46,61%); 

 знание основных понятий и законов математической логики – задание 15 

(43,74%); 

 умение составить алгоритм и записать его в виде простой программы (10–

15 строк) на языке программирования – задание 17 (40,04%); 

 умение построить дерево игры по заданному алгоритму и найти 

выигрышную стратегию – задание 21 (46%); 

 умение анализировать результат исполнения алгоритма – задание 23 

(46,61%); 

 умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки 

символьной информации – задание 24 (24,23%); 
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 умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки 

целочисленной информации – задание 25 (28,54%); 

 умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием 

сортировки – задание 26 (17,66%); 

 умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа 

числовых последовательностей – задание 27 (2,98%). 
 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

Анализ данных о результатах выполнения заданий разных лет по одной теме / 

проверяемому умению, виду деятельности по информатике учащимися 

Костромской области показывает, что улучшаются показатели успешности 

выполнения заданий по  

 анализу алгоритмов, содержащих ветвления и циклы, представлении и 

считывании данных в  

 разных типах информационных моделей. 

Сравнительный анализ выполнения заданий в 2022 году по сравнению с 2021 

годом показывает, что выпускники улучшили средний процент при выполнении 

заданий на проверяемые умения: 

 умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) 

(+1,03%, задание №1, базовый уровень); 

 умение строить таблицы истинности и логические схемы (+12,4%, задание 

№2, базовый уровень); 

 умение поиска информации в реляционных базах данных (+8,77%, задание 

№ 3, базовый уровень); 

 знание основных конструкций языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания (+2,44%, задание №6 базовый 

уровень); 

 информационный поиск средствами операционной системы или 

текстового процессора (+5,24%, задание 10, базовый уровень); 

 умение подсчитывать информационный объём сообщения (+7,91%, 

задание 11, повышенный уровень); 

 знание позиционных систем счисления (+7,38%, задание 14, повышенный 

уровень); 

 знание основных понятий и законов математической логики (+10,84%, 

задание 15, повышенный уровень); 

 вычисление рекуррентных выражений (+2,98%, задание 16, повышенный 

уровень); 

 умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных 

данных (+14,61%, задание 18, повышенный уровень); 

 умение анализировать алгоритм логической игры (+3,38%, задание 19, 

базовый уровень); 

 умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки 

символьной информации (+10,93%, задание 24, высокий уровень); 
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 умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки 

целочисленной информации (+1.54%, задание 25, высокий уровень). 

Необходимо отметить, что снизился средний процент выполнения заданий, 

которые проверяли: 

 умение кодировать и декодировать информацию (-28,64%, задание № 4, 

базовый уровень); 

 умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической 

и звуковой информации (-19,89%, задание № 7, базовый уровень); 

 знание основных понятий и методов, используемых при измерении 

количества информации (-17,67%, задание № 8, базовый уровень); 

 умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах (-

31,69%, задание № 9, базовый уровень); 

 умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд (-4,99%, задание № 12, повышенный 

уровень); 

 умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) (-

16,16%, задание № 13, повышенный уровень); 

 умение составить алгоритм и записать его в виде простой программы (10–

15 строк) на языке программирования (-17,56%, задание № 17, 

повышенный уровень); 

 умение найти выигрышную стратегию игры (-5,81%, задание № 20, 

повышенный уровень); 

 умение построить дерево игры по заданному алгоритму и найти 

выигрышную стратегию (-1%, задание № 21, высокий уровень); 

 умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл (-4.95%, 

задание № 22, повышенный уровень); 

 умение анализировать результат исполнения алгоритма (-0,39%, задание 

№ 23, повышенный уровень); 

 умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием 

сортировки (-0,34%, задание № 26, высокий уровень); 

 умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа 

числовых последовательностей (-1,02%, задание № 27, высокий уровень). 
 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

Содержательных изменений КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, 

относительно КИМ 2021 года нет.  

Благодаря изменению КИМ в 2021 году, можно сказать о значительном 

смещении акцента с теоретической составляющей экзамена в сторону 

практической информатики. Возможность применять различные программные 

среды позволяется оценивать в большей степени именно результаты по предмету 

«Информатика». Исключение человеческого фактора при проверке работы 

гарантирует не только объективность результата, но и максимальную точность 

оценки знаний и умений выпускников. 
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 Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

Выводы отчета за 2021 г. были учтены и нашли отражение в содержании 

программ курсов повышения квалификации учителей информатики, что 

проявилось в повышении качества выполнения ряда заданий. Так на КПК по 

теме «Современные подходы к преподаванию информатики в условиях 

реализации ФГОС» учителям были предложены вебинары:  

1. Решение задач ЕГЭ по информатике с применением языка программирования 

Python 

2. Подготовка к ЕГЭ по информатике (разбор задач 24 и 26) 

3. Подготовка к ЕГЭ по информатике (разбор задач 23 и 27) 

4. Обучение решению задач на Python и Microsoft Excel 

По результатам экзамена демонстрируется повышение результатов у 

выпускников по сравнению с прошлым годом при выполнении заданий 24 и 25, 

а также заданий из раздела «Обработка числовой информации» (задание 18). 

Однозначно связать это невозможно, поскольку нет точной информации о тех, 

кто участвовал в трансляциях. Точечная работа с отдельными школами в 

следующем году поможет сделать более точные выводы. 

На КПК с учителями информатики отрабатывается методика решения задач по 

теме «Программирование», так как задания относящиеся к этому разделу 

вызывают наибольшие затруднения у обучающихся. 

Проведена региональная контрольная работа по информатике в 10 классах 

которая составлена в соответствии с программой по предмету «Информатика» 

для профильных классов средних общеобразовательных школ и включает 

следующие темы: 

1. Информация и её кодирование 

2. Моделирование и компьютерный Эксперимент 

3. Системы счисления 

4. Логика и алгоритмы 

Содержание и структура РКР для профильных классов позволила достаточно 

полно проверить комплекс умений и навыков по предмету. Результаты 

контрольной работы позволили выявить ряд элементов содержания, которые 

оказались усвоены не в полной мере большинством школьников 

(«Моделирование и компьютерный Эксперимент», «Логика и алгоритмы»).  

Использование рекомендаций для системы образования Костромской области, 

включенных в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году 

привели к увеличению процента решения заданий как базового, так и 

повышенного уровней сложности от 1% до 14%. 

Реализацию дорожной карты, содержащей систему мероприятий по 

разъяснению типичных ошибок и разработке методических рекомендаций 

можно признать удовлетворительной. 

 
o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
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В регионе были проведены ряд мероприятий с учителями информатики, 

позволившие где-то улучшить, а где-то придерживаться прежнего уровня 

выполнения заданий по сравнению с 2021 годом. 

В рамках регионального проекта «Поезд мастеров» проведен семинар 

«Эффективные практики повышения качества образования в школе» для 

учителей информатики, в котором приняли участие 35 педагогов, в том числе 4 

педагога представили эффективные практики подготовки учащихся к ГИА. 

Представленный опыт позволил учителям ознакомиться с наиболее 

эффективными методами и приемами подготовки к ЕГЭ по предмету.  

В течение учебного года было организовано сотрудничество учителей - 

предметников с педагогами дополнительного образования в сфере IT – 

технологий (ГБУ ДО КО "Центр "Одарённые школьники», центры цифрового 

образования IT-куб, Кванториум).  

Планом работы регионального сетевого методического объединения учителей 

информатики Костромской области на 2022 год были предусмотрены 

мероприятия, на которых изучались вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ по 

информатике: Апрель 2021 г "Подготовка к ГИА по информатике в 2022 году», 

приняли участие 72 человека. 

 
o Прочие выводы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

2.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

2.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Рекомендуется обратить внимание на ряд содержательных и организационных моментов при 

проектировании образовательной деятельности:  

1) анализ типичных ошибок и затруднений, выявленных по результатам экзамена 2022 г.;  

2) следует обратить внимание на повторение и закрепление учебного материала по элементам 

содержания, по которым выявлены затруднения: определение объёма памяти, необходимый 

для хранения графической и звуковой информации; методы, используемые при измерении 

количества информации; обработка числовой информации в электронных таблицах; знание 

основных понятий и законов математической логики; обработка целочисленной информации 

с использованием сортировки (программирование), создание собственных программ на 

языках программирования.  

3) основное внимание при подготовке обучающихся к итоговой аттестации должно быть 

сосредоточено на подготовке к заданиям базового и повышенного уровня, это дает 

возможность обеспечить повторение значительно большего объема материала, сосредоточить 

внимание обучающихся на обсуждении «подходов» к решению тех или иных задач, выбору 

алгоритмов и способов их решения;  

4) усилить работу по повышению уровня математических навыков обучающихся, что 

позволит им успешно составлять информационно-математическую модель задания; 

5) при проведении различных форм текущего контроля в учебном процессе более широко 

использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание следует 

уделять заданиям, требующих от обучающихся применять теоретические знания на практике;  

6) обратить основное внимание на вычисление количества информации и записи ее в разных 

единицах измерения;  

7) использовать учебники и учебные пособия по информатике, включенные в Федеральные 

перечни учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  



26 

образования и имеющих государственную аккредитацию; пособия, рекомендованные 

Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) для подготовки к единому 

государственному экзамену, поскольку не все пособия дают адекватное представление о 

контрольных измерительных материалах; материалы, размещенные на сайте ФИПИ 

(www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.; 

открытый банк заданий ЕГЭ; учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ; методические рекомендации прошлых лет.  

8) Рекомендуется использовать в учебном процессе и при подготовке обучающихся к экзамену 

по учебному предмету «Информатика» версии программного обеспечения в соответствии с 

перечнем для установки в пунктах проведения КЕГЭ, а также использовать компьютерный 

тренажер ЕГЭ, опубликованный в открытом сегменте ЕГЭ на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru), 

при подготовке к КЕГЭ. 

 

2.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
Исходя из результатов ЕГЭ по информатике обучающихся можно условно разделить на три 

группы: группа с низким уровнем усвоения (предполагаемые результаты экзамена – ниже 

минимального балла); группа со средним уровнем усвоения (предполагаемые результаты ЕГЭ 

– от минимального до 60 тестовых баллов); группа с высокими результатами (предполагаемые 

результаты от 61 до 100 тестовых баллов). На основе этого можно проводить дифференциацию 

при выборе информационных задач и разнообразных методов/ приемов обучения.  

В работе с обучающимися с уровнем подготовки ниже среднего возможно использование 

технологии уровневой дифференциации, в которой реализуется принцип коррекции знаний, 

что дает возможность обучающимся усваивать не только базовый минимум стандарта 

образования, но и продвигаться на более высокий уровень. Необходима работа с базовыми 

информационными понятиями и конструкциями.  

Вторая многочисленная группа обучающихся со средним уровнем подготовки нуждается в 

дополнительной работе с алгоритмическим и программируемым материалом, в выполнении 

большого количества различных заданий, предполагающих преобразование и интерпретацию 

информации. Приоритетной технологией здесь может стать совместное обучение – 

технология сотрудничества.  

Приоритетом в выборе методов обучения для третьей группы обучающихся с высоким 

уровнем подготовки может стать технология «перевернутого» обучения. В процессе обучения 

эти школьники проявляют мотивацию к изучению информатики и, как правило, обладают 

достаточными знаниями для серьезной самостоятельной работы. Данной группе необходимо 

серьезная кружковая, факультативная и т.п. работа под руководством учителя информатики. 

Необходимо постоянное поддержание интереса и мотивации; развитие мышления ученика, 

через решение задач нестандартных и повышенной сложности, головоломок, участие в 

олимпиадах. 

2.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Для методических объединений учителей информатики предлагаются следующие примерные 

темы для обсуждения на заседаниях в течение года:  

«Методика решения задач повышенного и высокого уровня сложности», «Сложные и 

оптимальные методы решения заданий ЕГЭ»», «Взаимодействие с центрами дополнительного 

образования цифрового образования (Кванториум, IT - куб и др.)». При разработке плана 

методической работы на учебный год включить в число мероприятий мастер-классы и 

практикумы по темам «Анализ алгоритма логической игры»; «Задачи на программирование 

повышенного и высокого уровней сложности»; «Разнообразные методы и приемы 
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оптимизации задач на программирование»; «Организация дифференцированного подхода на 

уроках информатики».  

В образовательных организациях необходимо усилить взаимодействие с учителями 

математики для совершенствования составления математической модели задач. Также следует 

обратить внимание учащихся на необходимость внимательного прочтения условия задач.  

Учителям информатики, у которых школьники по итогам ГИА не преодолели минимальный 

порог, пройти обязательно курсы повышения квалификации и посетить семинары и мастер-

классы по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ, рассмотреть возможность построения 

тематического планирования на поэлементном анализе содержания школьного курса 

информатики; включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности; провести отбор методов и средств обучения, форм организации учебного 

процесса и отбора предметного содержания, использовать разнообразные приемы, алгоритмы 

и вариативные способы решения одних и тех же заданий; при изучении темы 

«Программирование» использовать возможности онлайн ресурсов, цифровых приложений, 

сетевых сервисов. 

 

2.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

2.3.1. Адрес страницы размещения    

Приведенные в статистико-аналитическом отчете рекомендации по совершенствованию 

преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки 

размещены на сайте ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx 

 

2.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 25.08.2022 г. 

 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования  

3.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки мероприятия, 

его отмены или о необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1 
Консультации для 

учителей информатики 

В течение 2021-

2022 уч. года 

Очно-заочная 

форма, ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

Индивидуальные и групповые очные и 

заочные консультации для учителей 

информатики образовательных 

организаций Костромской области. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2 

РСМО «Подготовка к 

ГИА по информатике в 

2022 году» 

27 апреля 2022 г., 

дистанционный 

формат, РСМО 

учителей 

информатики  

На заседании рассмотрены вопросы: 

1. Нормативные правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА в 

2022 году;  

2. Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года по 

информатике; 

3. Характеристика КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 

2022 году по информатике и 

оценивания заданий;  

3. Рекомендации по подготовке 

обучающихся к ГИА по информатике. 

 

Вебинар «Решение задач ЕГЭ по 

информатике с применением языка 

программирования Python» 

 

Приняли участие 72 человека. 

Мероприятия проводятся системно 

(ежегодно). Подобную практику 

необходимо продолжить. 

3 

КПК «Современные 

подходы к преподаванию 

информатики в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель-май 2022 г., 

очно-заочный (с 

использованием 

ЭО), ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Прошли обучение 23 человека. 

 

В содержании ДПП включены вопросы: 

Методика решения задач по теме 

«Программирование»; Методика 

решения задач в курсе информатики; 

Организация подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

по информатике; Стажировка по теме 

«Формирование предметных 

компетенций школьников по 

информатике в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

Мероприятия проводятся системно 

(ежегодно).  
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Подобную практику необходимо 

продолжить. 

4 

Семинар «Эффективные 

практики повышения 

качества образования в 

школе» 

Октябрь 2021 г. 

онлайн формат, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Приняли участие 39 человек. 

Демонстрация эффективных практик. 

 

Мероприятия проводятся системно 

(ежегодно). Подобную практику 

необходимо продолжить. 

5 

Региональный 

методический семинар 

(совместно с 

издательством «БИНОМ. 

Лаборатория знаний») по 

теме «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности на уроках 

информатики» 

21 февраля 2022 г. 

онлайн формат, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Приняли участие 72 человека. 

Рассмотрены особенности заданий по 

информатике, направленные на 

формирование функциональной 

грамотности. Задания по структуре и 

содержанию, максимально 

приближенны к формату ЕГЭ и 

позволяют формировать 

метапредметные результаты.  

3.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

3.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-35 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Апрель-май 

2023 

КПК «Современные подходы к преподаванию 

информатики в условиях реализации ФГОС»  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Все учителя по 

учебному предмету 

информатика. 

Обучение по 

заявительному 

принципу 

 
2 В течение 

2022-2023 уч. 

года 

Стажировки для учителей информатики на базе 

школ, показывающих высокие результаты ЕГЭ по 

информатике.  

ОГБОУ ДПО «КОИРО», образовательные 

организации МБОУ города Костромы «Лицей № 

17», Средняя общеобразовательная школа № 21 

города Костромы, МБОУ города Костромы 

«Гимназия №33», МБОУ Лицей № 1 города 

Волгореченск, МОУ Судиславская СОШ 

Учителя 

информатики 

3 В течение 

2022-2023 уч. 

года 

Индивидуальные и групповые очные и заочные 

консультации для учителей информатики 

образовательных организаций Костромской 

области по вопросам методики выполнения 

трудных заданий ЕГЭ  

 «Задачи на программирование повышенного и 

высокого уровней сложности»; «Разнообразные 

методы и приемы оптимизации задач на 

программирование»; «Организация 

Учителя 

информатики 
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дифференцированного подхода на уроках 

информатики» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
4 В течение 

2022-2023 уч. 

года 

Размещение методических материалов по 

подготовке к ГИА на веб-ресурсе методического 

сопровождения педагогов Костромской области. 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/MROO22-

23.aspx  

Учителя 

информатики 

5 Октябрь 2022 

г. 

Вебинар по анализу типичных ошибок с целью их 

предупреждения для школ, в которых участники 

ЕГЭ получили до 60 баллов 

Учителя 

информатики 

3.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-46 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 октябрь - 

ноябрь 2022 г. 

семинар для учителей информатики с проведением мастер-классов и 

представлением эффективных практик подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по информатике (в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»). 

2 Март-апрель 

2023 г. 

Демонстрация эффективных практик учителей при подготовке к ГИА по 

информатике, разработка методических материалов для тиражирования. 

Региональный методический конкурс для педагогов Костромской 

области (проводится ежегодно, по итогам издаётся методический 

сборник).  

3 Март 2023 г. Вебинары-практикумы по решению задач ЕГЭ по информатике (МОУ 

СОШ № 9 город Буй, МБОУ города Костромы СОШ № 21) 

4 Апрель 2023 г. РСМО «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по информатике в 2023 

г.» 

МБОУ города Костромы «Лицей № 41», МБОУ города Костромы 

«Лицей № 17» 

3.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

 

Ежегодно на региональном уровне проводятся диагностические контрольные работы 

по информатике для учащихся 10 классов. 

3.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/MROO22-23.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/MROO22-23.aspx

