
1 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

информатика 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе результатов всего 

массива участников основного периода ОГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена конкретного 

варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы; по умениям, навыкам, видам познавательной деятельности; по 

тематическим разделам). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент 

содержания / умение, навык, вид познавательной деятельности, в совокупности с учетом их 

уровня сложности. Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, 

но и на основе процентов выполнения заданий группами участников ОГЭ с разным уровнем 

подготовки (группа обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, получивших 

отметки «3», «4» «5»).  

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям, следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 

Структура и содержание КИМов 2022 года по информатике изменилась в сравнении с 2019 

годом. В 2020 году были внесены изменения в структуру КИМ ГИА-9, а именно уменьшилось 

количество заданий с 20 до 15, при этом время выполнения заданий осталось прежним – 150 

минут. 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 15 заданий базового, 

повышенного и высокого уровней сложности (в 2019 году – 20 заданий). Количество заданий, 

проверяющих каждый из предметных результатов, зависит от его вклада в реализацию 

требований ФГОС и объёмного наполнения материалов в курсе информатики основной 

школы.     

Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом (в 2019 году - 18 заданий) базового и 

повышенного уровней сложности. В КИМ предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом:  

– задания на вычисление определённой величины;  

– задания на установление правильной последовательности, представленной в виде строки 

символов по определённому алгоритму.  

Ответы на задания части 1 даются соответствующей записью в виде натурального числа или 

последовательности символов (букв или цифр), записанных без пробелов и других 

разделителей.  

Часть 2 содержит 5 заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности (в 2019 

году - 2 задания высокого уровня сложности), для выполнения которых необходим компьютер. 
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Задания этой части направлены на проверку практических навыков использования 

информационных технологий. В этой части 2 задания с кратким ответом базового уровня 

сложности (11 и 12) и 3 задания с развёрнутым ответом в виде файла. 

При этом задание 13 и 15 дается в двух вариантах:  

 задание 13.1 предусматривает создание презентации, задание 13.2. – создание 

текстового документа;  

 задание 15.1 предусматривает разработку алгоритма для формального исполнителя 

«Робот», задание 15.2 заключается в разработке и записи алгоритма на универсальном языке 

программирования. Экзаменуемый самостоятельно выбирает один из двух вариантов задания 

в зависимости от того, изучал ли он какой-либо язык программирования. 

На уровне воспроизведения знаний проверялся такой фундаментальный теоретический 

материал, как:  

 единицы измерения информации (задание 1, 12);  

 принципы кодирования информации (задание 2);  

 моделирование (задание 4, 9, 14);  

 понятие алгоритма, его свойства, способы записи (задание 5,15);  

 основные алгоритмические конструкции (задание 6, 15);  

 основные элементы математической логики (задание 3);  

 основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных 

технологиях (задание 8, 11, 13, 14);  

 принципы адресации в Интернете (задание 7). 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной 

ситуации, включены в части 1 и 2 работы. Это следующие умения:  

 подсчитывать информационный объём сообщения (задание 1);  

 записывать числа в различных системах счисления (задание 10); 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей (задание 5);  

 формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алгоритмическом 

языках (задание 6);  

 создавать и преобразовывать логические выражения (задание 3);  

 анализировать простейшие модели объектов и информацию, представленную в виде 

схем (задание 4, 9); 

 производить поиск информации в документах и файловой системе компьютера 

(задание 11, 12).  

Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в новой ситуации 

входит в часть 2 работы. Это следующие сложные умения:  

 создание небольшой презентации из предложенных элементов или создание 

форматированного текстового документа, включающего формулы и таблицы (13);  

 разработка технологии обработки информационного массива с использованием 

средств электронной таблицы или базы данных (задание 14);  

 разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке 

программирования с использованием условных инструкций и циклов, а также логических 

связок при задании условий (задание 15). 
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В ходе проведения экзамена было представлено 9 вариантов заданий. Для основного и 

резервного этапов проведения экзамена варианты преимущественно равнозначны по уровню 

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

наблюдается более низкий процент выполнения отдельных заданий в некоторых вариантах. 

Например, в варианте 23696 более низкий процент выполнения заданий 6 и 7; в варианте 22903 

более низкий процент выполнения задания 3 и 12; в варианте 26895 – задания 3 и 8; в варианте 

27724 – задания 6 и 12; в варианте 30533 – задания 4-6, 10 и 12. Это может свидетельствовать 

о том, что использовались нестандартные формулировки заданий, или трудоёмкость 

выполнения задания была выше чем в других вариантах, что привело к невыполнению такого 

типа заданий большинством учащихся. 

Статистика результатов по вариантам (задания с кратким ответом) 

№ 

варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22903 0.8 0.95 0.28 0.84 0.75 0.39 0.92 0.7 0.67 0.57 0.74 0.23 

23696 0.64 0.89 0.79 0.47 0.64 0.17 0.89 0.21 0.77 0.63 0.61 0.32 

24488 0.8 0.98 0.79 0.76 0.77 0.27 0.88 0.7 0.63 0.54 0.69 0.43 

25317 0.83 0.84 0.51 0.82 0.78 0.46 0.88 0.72 0.7 0.54 0.85 0.29 

26109 0.82 0.94 0.54 0.85 0.81 0.44 0.85 0.43 0.63 0.48 0.46 0.4 

26895 0.85 0.75 0.23 0.77 0.78 0.37 0.89 0.28 0.65 0.52 0.8 0.49 

27724 0.76 0.68 0.41 0.87 0.72 0.06 0.8 0.51 0.56 0.61 0.61 0.1 

28516 0.71 0.85 0.56 0.75 0.64 0.29 0.76 0.58 0.73 0.58 0.36 0.59 

30533 0.59 0.85 0.71 0.02 0.27 0.07 0.8 0.61 0.71 0.17 0.61 0.1 

Сред 0.78 0.89 0.53 0.74 0.74 0.33 0.88 0.52 0.67 0.55 0.68 0.35 

 

Статистика результатов по вариантам (задания с развёрнутым ответом) 

№ варианта C1 C2 C3 

22903 0.99 0.93 0.57 

23696 1.05 0.66 0.97 

24488 1.04 0.6 0.77 

25317 1.2 0.64 0.84 

26109 1.3 0.72 0.75 

26895 1 1.06 0.98 

27724 0.92 0.04 0.3 

28516 1.11 0.13 0.44 

30533 0.93 0 0.07 

Сред 1.09 0.71 0.77 
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В целом все варианты КИМ по информатике в Костромской области соответствуют 

обобщенному плану варианта КИМ 2022 года для ГИА выпускников IХ классов по 

информатике, представленному в спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2022 году основного государственного экзамена.  

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задани

я  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

задани

я 

 

Средний 

процент 

выполнения
1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  

Оценивать объём 

памяти, необходимый 

для хранения 

текстовых данных 

Б 78 18 69,6 90,8 99 

2.  
Уметь декодировать 

кодовую 

последовательность 

Б 89 68 84,7 93,4 99,3 

3.  

Определять 

истинность 

составного 

высказывания 

Б 53 7,4 40,7 65,6 87,5 

4.  
Анализировать 

простейшие модели 

объектов 

Б 74 22,3 64,6 87 96,5 

5.  

Анализировать 

простые алгоритмы 

для конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд 

Б 74 12,7 62,7 90,4 98,1 

6.  

Формально исполнять 

алгоритмы, 

записанные на языке 

программирования 

Б 33 3,1 16,3 45,6 78,8 

7.  
Знать принципы 

адресации в сети 

Интернет 

Б 88 32,9 83,9 96,6 98,1 

8.  
Понимать принципы 

поиска информации в 

Интернете 

П 52 10,6 38,7 63,1 89,7 

9.  

Умение 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде схем 

П 67 17 53,3 84,1 96,8 

10.  
Записывать числа в 

различных системах 

счисления 

Б 55 4,2 35,6 75,6 95,3 

                                                 
1 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. 
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Номер 

задани

я  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

задани

я 

 

Средний 

процент 

выполнения
1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

11.  
Поиск информации в 

файлах и каталогах 

компьютера 

Б 68 15,9 57,7 80,9 92,5 

12.  

Определение 

количества и 

информационного 

объёма файлов, 

отобранных по 

некоторому условию 

Б 35 3,1 19,7 47,7 77,6 

13.  

Создавать 

презентации (вариант 

задания 13.1) или 

создавать текстовый 

документ (вариант 

задания 13.2) 

П 54 0,7 23,8 20 9,8 

14.  

Умение проводить 

обработку большого 

массива данных с 

использованием 

средств электронной 

таблицы 

В 23,6 0,01 2,2 11 10,4 

15.  

Создавать и 

выполнять 

программы для 

заданного 

исполнителя (вариант 

задания 15.1) или на 

универсальном языке 

программирования 

(вариант задания 

15.2) 

В 38,4 0 8 18,5 12 

 

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

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

Несмотря на изменения в структуре КИМ, можно проследить темы, которые год из года вызывают 

затруднения у учеников при выполнении работы. С формальным исполнением алгоритмов 

(задание 6), обработкой данных с помощью электронной таблицы (задание 14) и созданием и 

выполнением программы для заданного исполнителя (задание 15) справились 33%, 23,6% и 38,4% 

соответственно.  

Также отмечается низкий процент 35% выполнения нового типа задания 12 (Часть 2 КИМ, 

повышенный уровень).  

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) 

Наибольшие затруднения у обучающихся, вызвало выполнение задания № 6 (процент выполнения 

33%). В этом задании учащимся предлагалось формально исполнить алгоритм, записанный на 

языке программирования.  

Задание 12 базового уровня, проверяет умения определять количество и информационный объём 

файлов, отобранных по некоторому условию (в 2019 году подобного задания не было, 

проверяемые элементы содержания были перераспределены в нескольких заданиях 4 базового 

уровня и 15 повышенного уровня). 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15) 

Заданий повышенного и высокого уровня с процентом выполнения ниже 15 в 2022 году 

отсутствуют. Для всех заданий повышенного уровня (8, 9 и 13) процент выполнения выше 52%, 
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высокого уровня (14 и 15) процент выполнения выше 23%. В 2019 году процент выполнения 

заданий повышенного уровня в среднем составлял 60,6%, а высокого уровня – более 26%. Таким 

образом, результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровня в 2022 году ниже 

результатов 2019 года (поскольку количество и тип заданий в 2022 году отличаются от 2019 года, 

то сопоставить результаты можно только по отдельным заданиям или элементам содержания). 

 

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды познавательной деятельности.  

Наиболее высокие результаты в заданиях базового уровня сложности традиционно показаны при 

выполнении задания 2 – 89% (в 2019 году 91,7%), проверяющего умения кодировать и 

декодировать информацию, и в задании 7 – 88% (в 2019 году 78,6%), проверяющего знание 

принципов адресации в сети Интернет. Достаточно хорошие результаты учащихся показаны в 

заданиях 1, 4 и 5 базового уровня сложности (выше 74 %). При этом наблюдается положительная 

динамика выполнения задания 1, проверяющего умения оценивать объём памяти, необходимый 

для хранения текстовых данных, процент выполнения 78% (в 2019 году 69,3%) и задания 5, 

проверяющего умения анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, процент выполнения 74% (в 2019 году 60,5%). С заданием 4, 

направленным на проверку умения анализировать простейшие модели объектов справились 74% 

обучающихся (в 2019 году 81,4%).  

Таким образом, к успешно усвоенным элементам содержания относятся (процент 

выполнения выше 70%): 

 умения оценивать объём памяти, необходимый для хранения текстовых данных 

(задание 1 – 78%); 

 умения декодировать кодовую последовательность (задание 2 – 89%); 

 умения анализировать простейшие модели объектов (задание 4 – 74%); 

 умения анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд (задание 5 – 74%); 

 знание принципов адресации в сети Интернет (задание 7 – 88%). 

К недостаточно усвоенным элементам содержания относятся (процент выполнения от 50% 

до 60%): 

 умение определять истинность составного высказывания (задание 3 – 53%); 

 понимание принципов поиска информации в Интернете (задание 8 – 52%); 

 умение записывать числа в различных системах счисления (задание 10 – 55%); 

 умения создавать презентации (вариант задания 13.1) или создавать текстовый 

документ (вариант задания 13.2) – 54%. 

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 1 ниже. 
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На диаграмме 2 показано выполнение учащимися заданий экзаменационной работы по 

группам. 

 

 
 

Из диаграммы 2 видно, что обучающиеся, получившие на экзамене оценку «2» испытывают 

затруднения при решении всех заданий первой части и не приступают к выполнению заданий 

высокого уровня с развёрнутым ответом. Учащиеся, получившие оценку «3» испытывают 

затруднения при решении практически всех заданий, кроме 2,7 и 13. Учащиеся, получившие за 

экзамен оценку «4» испытывают трудности при выполнении задания 6 и 12. Группа учащихся, 

получивших оценку «5» выполняет задания экзаменационной работы на ожидаемом высоком 

уровне, кроме заданий 13-15 повышенного и высокого уровня сложности, при выполнении 

которых наблюдается более низкий процент выполнения по сравнению с другими группами 
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обучающихся. Скорее всего этим и объясняется более низкий процент качества знаний в 2022 году 

– 44% (в 2019 году 65 %).  

В целом по работе можно сделать вывод, что основные элементы содержания и умения у 

выпускников 2022 года сформированы на базовом уровне. Средний процент выполнения в 2022 

году составляет 58,8 %. В сравнении с 2019 годом, наблюдается отрицательная динамика. Есть 

элементы, выполнение которых существенно ниже, по сравнению с другими. Они требуют 

повышенного внимания как со стороны обучающихся, так и со стороны педагогов. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету.  

 

o На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приводятся выявленные сложные для 

участников ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются типичные 

при выполнении этих заданий ошибки, проводится анализ возможных причин 

получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе 

обучения школьников предмету в регионе  

 

Содержательный анализ выполнения заданий экзаменационной работы, представленный в 

таблице 2-7 свидетельствует о том, что результаты выполнения заданий базового и повышенного 

уровней сложности почти все выполнены обучающимися успешно (процент выполнения этих 

заданий находится в интервале от 52 % до 89 %), кроме заданий 6 и 12. Процент выполнения 

заданий высокого уровня сложности находится в интервале от 23,6% до 38,4%. 

 

Задания с результатами, свидетельствующими о недостаточном уровне усвоения  

элементов содержания 

В сравнении с 2019 годом обучающиеся хуже справились с заданием 3, проверяющим умение 

определять истинность составного высказывания, процент выполнения 53% (в 2019 году 74,2%). 

С первого взгляда задание не сложное, относится к базовому уровню, и должно успешно решаться 

большинством обучающихся. По сравнению с КИМ 2019 года, когда обучающимся были 

предложены варианты ответов для выбора, в 2022 году необходимо было дать краткий ответ: 

написать наибольшее двузначное число, меньшее заданного значения, для которого истинно 

высказывание. Возможно, что изменение формата записи ответа и нестандартность формулировок 

в реальных КИМ, привела к низким показателям выполнения этого типа заданий. 

8 задача, повышенного уровня сложности и показавшая более низкую решаемость по сравнению 

с 2019 годом, была на понимание принципов поиска информации в Интернете – 52% (в 2019 году 

57,7%). Задачи такого типа часто решаются с помощью кругов Эйлера, которые входят в курс 

изучения математики. Здесь требуется логическое размышление и умение работать с графической 

информацией. На первый взгляд такие задачи однотипны, и возможно, на их решение ученики не 

обращают особого внимания. Но разнообразие формулировок приводят к невыполнению такого 

типа заданий. 

10 задание, базового уровня сложности, проверяющего умение записывать числа в различных 

системах счисления, также демонстрирует более низкую решаемость по сравнению с 2019 годом 

(в 2022 году 55%, а в 2019 году 59,1%).  

 

Задания с наименьшими процентами выполнения 

Среди заданий базового уровня наибольшие затруднения у обучающихся, вызвало выполнение 

задания № 6 (процент выполнения 33%). В этом задании учащимся предлагалось формально 

исполнить алгоритм, записанный на языке программирования. Задано количество запусков 

программы, в качестве значений переменных предложены пары чисел. Требовалось указать целое 

значение параметра, при котором для указанных входных данных программа напечатает “Yes” 

определённое количество раз.  



9 

В демонстрационном варианте задание предполагало вычисление результата выполнения 

программы для нескольких наборов исходных данных. В материалах экзаменационной работы 

задача во всех вариантах была заменена на обратную, предполагающую провести анализ исходных 

данных с целью определить значение одного из параметров программы, при котором она будет 

выдавать указанный в условии задачи результат. Задания, связанные с анализом информации 

всегда выполнять сложнее, чем задания, связанные с вычислениями. Это можно считать наиболее 

вероятной причиной низкого уровня справляемости с этим заданием.  

Задача относится к базовому уровню подготовки, требует хорошего понимания алгоритма и 

навыков чтения программного кода. В КИМах ОГЭ предыдущих лет задания такого типа были 

отнесены не к базовому, а к повышенному уровню сложности. 

Задание 12 базового уровня показало низкий уровень решаемости процент выполнения 35%. 

Задание проверяет умения определять количество и информационный объём файлов, отобранных 

по некоторому условию (в 2019 году подобного задания не было, проверяемые элементы 

содержания были перераспределены в нескольких заданиях 4 базового уровня и 15 повышенного 

уровня). Пример задания в КИМ 2022 года: сколько файлов с расширением htm, объёмом менее 

51200 байт каждый содержится в подкаталогах каталога DEMO-12? В ответе укажите только 

число. Решение: спустимся в каталог DEMO-12. В строке поиска введём «*.htm», где символ * — 

любое количество символов. Результатом поискового запроса будет список всех файлов в 

подкаталогах каталога DEMO-12 с расширением .htm. Посчитать объем найденных файлов. Для 

определения объема информации, содержащейся в отобранных файлов необходимо учесть 

различные единицы измерения и верно выполнить подсчёт файлов с заданным в условии 

расширением.  

Задания этого типа в материалах экзаменационной работы также были усложнены по сравнению 

с демонстрационной версией ОГЭ 2022 за счет увеличения критериев отбора файлов, что, 

очевидно, усложнило выполнение этого задания. 

Следует при подготовке учащихся разбирать тонкости формулировок и учитывать возможную 

разницу в единицах измерений. 

14 задание, высокого уровня сложности, проверяющее умение проводить обработку большого 

массива данных с использованием средств электронной таблицы (процент выполнения 23,6%), 

также вызвало массовые затруднения, как и в 2019 году (30,1%). Оно выполняется на компьютере, 

учащиеся не ограничены в методах работы (могут использовать автоматические формулы, 

составлять собственные, вести сортировку и самостоятельный подсчет). Основное отличие от 

задания 19 в 2019 году в том, что на основании данных, содержащихся в электронной таблице 

(2022 год) необходимо было выполнить 3 задания:  

1) Ответить на вопрос и записать ответ в указанную в задании ячейку, например, «Сколько 

учеников тестирования получили по информатике, физике и математике в сумме более 200 

баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы». 

2) Ответить на вопрос и записать ответ в указанную в задании ячейку с заданной точностью, 

например, «Каков средний балл п физике у участников, которые набрали по информатике 

более 60 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее 

двух знаков после запятой». 

3) Построить круговую диаграмму, отображающую соотношение, например, «…числа  

участников, набравших 80 баллов по русскому языку, математике, физике и информатике. 

Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. В поле диаграммы должны 

присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) 

и числовые значения данных, по которым построена диаграмма». 

Один балл за задание 14 ставился, если правильно выполнено одно из трёх заданий, два балла – 

двух заданий, три балла – трёх заданий. Отрицательная динамика результатов выполнения этого 

задания по сравнению с 2019 годом нивелируется значительным повышением числа участников 

экзамена на 315 человек и изменением условия задания (дополнительное задание). Здесь нужно 

хорошо понимать какие формулы и встроенные функции применимы в работе, какие данные 

нужно взять в качестве аргументов и правильно их распространить на все записи. При 

самостоятельном подсчете результата, необходимы хорошие навыки владения сортировкой. Еще 

одна распространенная ошибка – неумение представлять данные: не указана нужная точность из-
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за неумения форматировать содержимое ячеек, неверно построена диаграмма (не учтены 

требования по наличию легенды и подписи данных). 

Задание считается сложным, поэтому многие обучающиеся даже не приступают к его решению. 

Рекомендуется наращивать задания такого типа и рассматривать как можно больше возможных 

методов решения. 

15 задание вариативное, направлено на создание и выполнение программы для заданного 

исполнителя. Большинство учащихся выбирают школьный алгоритмический язык, т. к. его 

прототипы начинают изучать довольно рано, на пропедевтическом этапе в 5-6 классах. 

Обучающимся хорошо знаком алгоритм составления программы. Но затруднения вызывает 

обстановка, которая по условию задачи может меняться, как и размер поля. Эти формулировки не 

всегда учитываются, что приводит к ошибкам выполнения. Следует акцентировать внимание при  

подготовке учащихся, что алгоритм зависит от условий цикла, а не визуальной картинки экрана.  

При варианте по составлению программы по обработке вводимой с клавиатуры 

последовательности чисел, сложности возникают при определении строгих и нестрогих 

неравенств, количества запусков цикла. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Рабочие программы, составленные на основе используемых в Костромской области УМК (Босова 

Л.Л., Босова А.Ю., Информатика 7, 8, 9 классы ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО 

«Издательство Просвещение», Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. 7, 8, 9 классы ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО «Издательство Просвещение»), содержат все элементы 

содержания КИМ по ОГЭ и преподаются на уроках информатики.  

Несмотря на изменения в структуре КИМ ГИА-9, педагогам области не пришлось сильно 

перестраиваться в своей работе. Все темы, которые были в экзаменационной работе, входят в 

учебные программы, разбираются и закрепляются в процессе обучения. Серьезные вопросы 

возникают в связи с малым количеством часов, отводимых в школе для изучения предмета. 

Возможно, недостаточное количество часов, отведенных на предмет в рамках учебного предмета, 

применение не всегда успешных методик преподавания тех тем, которые вызывают затруднения, 

недостаточное их закрепление приводят к низкой решаемости задач одного и того же типа у всех 

категорий обучающихся. 

Очевидно, что в организациях, где преподавание информатики ведется более одного часа в 

неделю, учащиеся показывают более высокие результаты. 

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

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

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

«2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью». 

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 9-х классов образовательных организаций Костромской области 

продемонстрировали усвоение метапредметных результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования по информатике, диагностируемых в рамках 

экзаменационной работы.  

Задания КИМ ОГЭ по информатике направлены на проверку умений, являющихся составной 

частью смыслового чтения, и различных групп познавательных универсальных учебных действий. 

1. Познавательные логические универсальные учебные действия, в основе которых лежит 

освоение учащимися логических приемов познания (выявление сходств и различий, проведение 

сравнений и установление аналогий, классификация, ранжирование, группировка, построение 

логической цепи рассуждений). 

2. Познавательные общеучебные универсальные учебные действия в основе которых лежит 

освоение учащимися способов работы с информацией и текстом, извлечение из текста 

информации, заданной в явном и неявном виде; интерпретация информации; поиск информации и 

оценка ее достоверности, использование информации для решения учебно-практических задач. 

3. Познавательные универсальные учебные действия по постановке и решению задач, в основе 

которых лежит освоение учащимися исследовательских умений (наблюдение, опыт, измерение), а 

также общих приемов решения задач. 

 

Группа заданий, в которых контролировалось сформированность умений смыслового чтения и 

работы с информацией: 

Номер 

задания 

Уровень Контролируемые УУД Типичные ошибки 

1, 2, 3, 7 

15 

Б 

В 

Ориентироваться в содержании 

текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную 

информацию 

Невнимательное чтение условия, 

приводящее к указанию неверного 

ответа, содержащего недопустимые 

символы. Например, вместо 

количества символов в 

раскодированном сообщении 

написано само сообщение. 

В заданиях на нахождение 

информационного объема текста 

обучающиеся часто не обращают 

внимание на указанные единицы 

измерения.  

Типичные ошибки при выполнении 

задания 15.1 обоснованы тем, что 
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учащиеся жестко привязываются к 

тому изображению, которое дано 

(один из возможных способов 

расположения стен и Робота) и не 

обращают внимание на текст 

задания. Этим обусловлено 

частичное выполнение задания. 

4, 10, 

14, 15  

Б 

В 

Интерпретировать информацию, 

отвечать на вопросы, используя 

неявно заданную информацию 

В заданиях с неявно заданной 

информацией учащимися 

недостаточно полно выявлены все 

исходные данные и условия, что 

приводит к неправильно 

подобранным формулам или 

методам решения задачи. 

В задании 15.2. ошибки при 

определении строгих и нестрогих 

неравенств, количества запусков 

цикла. 

11, 12 Б Осуществлять поиск информации Невнимательное чтение условия, 

приводящее к указанию неверного 

ответа. 

Например, в задании 11 поиск 

информации приводит к 

нахождению неверного ответа или 

ответ записывается развёрнутый, в 

то время как в задании требуется 

указать ответ одним словом, 

например «… выясните чин (звание) 

Родэ». 

В задании 12, при определении 

объема информации, содержащейся 

в отобранных файлах не 

учитываются различные единицы 

измерения, что приводит к не 

верному подсчёту файлов с 

заданным в условии расширением. 

5, 6,  

8, 9, 13 

14 

Б 

П 

В 

Применять информацию из текста 

при решении учебно-практических 

задач 

Вычислительные ошибки. 

В задании 14 невнимательное чтение 

условия приводит к частой ошибке 

при построении диаграммы 

(наличие легенды и подписи 

данных) 

В задании 5 и 6 отмечается не 

сформированность умения понимать 

алгоритм и навыков чтения 

программного кода. 

В задании 13 типичной ошибкой 

является невнимательное чтение 

условия, что приводит к ошибкам 

при оформлении презентации и 

текстового документа. 

 

Группа заданий, в которых контролировалась сформированность умений решения задач: 
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Номер 

задания 

Уровень Контролируемые УУД Типичные ошибки 

5, 6, 10, 

11, 12 

14, 15 

Б 

 

В 

Анализировать результаты 

проведенного исследования и делать 

выводы 

Например, в задании 12 для 

выполнения необходимо уметь 

проводить анализ содержимого 

каталогов файловой системы. 

Типичная ошибка при анализе 

связана с различными единицами 

измерения объёма анализируемых 

файлов, что приводит к неверному 

результату. 

В задании 15.1. к типичным 

ошибкам относится ситуация, когда 

при составлении алгоритма 

участник не учитывает, что размеры 

препятствий на рабочем поле робота 

могут быть произвольными. Часто 

вместо цикла с условием 

используется команда ветвления: в 

этом случае многократное 

повторение действий, как таковое, 

отсутствует. Также используется 

цикл с бесконечным числом 

повторений, в этом случае алгоритм 

зацикливается и его выполнение не 

завершается. 

4,  

9 

Б 

П 

Использовать информацию, 

заданную в графическом виде, для 

решения задач 

Например, в задании 4, оптимальное 

решение требует от учащихся 

умения разбивать задачу на 

подзадачи, а затем объединять 

полученные решения. Типичная 

ошибка связана с неумением строить 

дерево всех возможных маршрутов, 

определяя их протяженность и 

отбрасывая наиболее длинные. 

 

Группа заданий, в которых контролировалась сформированность логических действий: 

Номер 

задания 

Уровень Контролируемые УУД Типичные ошибки 

3, 5 

8,  

14, 15 

Б 

П 

В 

Устанавливать аналогии, строить 

логические рассуждения, делать 

выводы 

Логические умозаключения 

формализуются средствами алгебры 

логики, которая находит 

применение при выполнении 

заданий на определение истинности 

высказывания, работы с запросами 

на поиск информации в сети 

интернет, электронных таблиц, 

программирования.  

Например, в задании 8 требуется 

логическое размышление и умение 

работать с графической 

информацией. Типичной ошибкой 

является неправильное построение 

формулы на основе предложенных 
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запросов поискового сервера 

(формула связывающая количество 

элементов в каждом множестве с 

количеством элементов в их 

объединении и пересечении и 

соответственно), получение 

неверного результата. 

В задании 14, отбор информации по 

простому условию, вместо 

составного, при записи формул 

использование в составном условии 

функции ИЛИ вместо И. 

В задании 15 допускаются ошибки: в 

условном операторе вместо 

составного условия используется 

простое; неверное размещение в 

программе оператора ввода, 

приводящее к зацикливанию 

программы. 

 

4, 12 

8, 9, 13 

14 

Б 

П 

В 

Проводить группировку, сериацию, 

классификацию, выделять главное 

Например, в задании 4 и 9 типичная 

ошибка связана с неумением строить 

дерево всех возможных маршрутов, 

определяя их протяженность и 

отбрасывая наиболее длинные. Это 

приводит к получению неверного 

результата. 

 

2, 12, 

13, 

14 

Б 

П 

В 

Выявлять черты сходства и 

различия, осуществлять сравнение 

Например, формулировка задания 

13.2 по созданию текстового 

документа включает в себя образец, 

в соответствии с которым должен 

быть отформатировать документ. 

Типичная ошибка, что текст 

набранный и отформатированный 

обучающимся отличается от 

предложенного образца. 

Аналогично при выполнении 

задания 13.1. структура презентации 

отличается от предложенной и текст 

оформлен не в соответствии с 

требованиями к оформлению. 

  

Таким образом, 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 умения соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Учащиеся не испытывают затруднений при воспроизведении известных алгоритмов (способов) 

деятельности, уверенно применяют их в стандартных ситуациях или при решении типовых задач. 
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43,8% учащихся умеют применять известные способы в нетиповых и практико-ориентированных 

ситуациях. 

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным. 

Таким образом, для всех групп участников экзаменационной работы можно считать достаточным 

уровень усвоения следующих элементов содержания, умений и видов деятельности: 

 умения оценивать объём памяти, необходимый для хранения текстовых данных; 

 умения декодировать кодовую последовательность; 

 умения анализировать простейшие модели объектов; 

 умения анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд; 

 знание принципов адресации в сети Интернет. 

На базовом уровне усвоения находятся следующие умения и виды деятельности: 

 умение определять истинность составного высказывания; 

 понимание принципов поиска информации в Интернете; 

 умение записывать числа в различных системах счисления; 

 умения создавать презентации или создавать текстовый документ. 

 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также 

школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

Для всех групп участников экзаменационной работы можно считать недостаточным 

уровень усвоения следующих элементов содержания, умений и видов деятельности: 

 умения формально исполнить алгоритм, записанный на языке программирования;  

 умения определять количество и информационный объём файлов, отобранных по 

некоторому условию; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы; 

 создание и выполнение программы для заданного исполнителя. 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

Типичные ошибки обучающихся при выполнении заданий 1 части:  

 невнимательное чтение условия, приводящее к указанию неверного ответа, в том числе 

содержащего недопустимые символы. Например, вместо количества символов в раскодированном 

сообщении написано само сообщение.  

 в заданиях на нахождение информационного объема текста обучающиеся часто не 

обращают внимание на указанные единицы измерения;  

 вычислительные ошибки;  

 низкий уровень теоретических знаний по основным разделам курса информатики 

основной школы; 

 неаккуратная запись ответов в бланке, что может привести к занижению балла за счет 

неверного распознавания символов, близких по написанию.  

Типичные ошибки обучающихся при выполнении заданий 2 части:  

1) типичными ошибками при выполнении задания 13.1 можно назвать следующие: 
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- несоблюдение инструкций по структуре презентации и ее оформлению; 

- создание презентации в виде текстового документа, без использования программы 

2) типичными ошибками при выполнении задания 13.2 можно назвать следующие: 

- несоответствие текстового документа образцу, в соответствии с которым он должен быть 

отформатирован; 

- невнимательное чтение условия, приводящего к выполнению задания не в полном объёме. 

3) типичными ошибками при выполнении задания 14 можно назвать следующие:  

- ошибочное использование абсолютных и относительных ссылок в формулах и их изменение 

при копировании;  

- точность отображения дробных чисел (не настроен формат отображения данных в 

соответствии с требованиями задачи или при написании ответа «вручную» (без использования 

формул) не учитываются правила математического округления чисел);  

- при построении диаграммы не учтены требования по наличию легенды и подписи данных. 

4) типичными ошибками при выполнении задания 15.1 можно назвать следующие:  

- закрашено более 10 лишних клеток или остались незакрашенными более 10 лишних клеток, 

из числа тех, которые должны были быть закрашенными;  

- одна пропущенная или неправильно записанная команда (например, не закрашивается одна 

из клеток (крайняя или на стыке стен), что требует отдельной команды «закрасить» вне цикла, 

или пропущена команда перемещения «вниз» в цикле);  

- выполнение алгоритма не завершается или Робот разбивается;  

- алгоритм реализован для конкретной обстановки (частного случая), т.е. без учета размера 

стен и проходов между ними;  

- при написании алгоритма некоторые учащиеся путают базовые конструкции «пока» и 

«если», «лево» и «право», а служебные слова «нц» и «кц» записывают для ветвления или 

линейного блока команд.  

5) типичными ошибками при выполнении задания 15.2 можно назвать следующие:  

- организация неверного ввода (вывода);  

- неправильно задано условие отбора.  

o Прочие выводы 

Недостатки в подготовке участников экзамена: обучающиеся не умеют внимательно читать 

вопросы, задания и информационные материалы; неаккуратно записывают ответы в бланк; 

неверно записывают имена файлов в бланке № 2; мало уделяется внимания практическим 

работам (большинство обучающихся приступают к выполнению заданий части 2, но 

ограничиваются выполнением одного или двух заданий, преимущественно 13.2 и 15.1).  

 

2.4. Рекомендации2 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения 

заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

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.  

 

 

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

заданий 
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2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

 

Анализ динамики результатов ОГЭ по информатике и ИКТ за последние три года позволяют 

констатировать снижение качества знаний учащихся. Данный факт актуализирует 

необходимость усиления подготовки школьников в этой предметной области, тем более что 

это один из популярных предметов по выбору среди обучающихся. 

Особое внимание необходимо уделить систематическим проблемам, которые возникают при 

работе с алгеброй логики, формальным исполнением алгоритмов, обработкой данных с 

помощью электронных таблиц и программированием.  

Ошибки, допущенные в бланках ответов, актуализируют проведение инструктажа 

обучающихся во время подготовки к ОГЭ, а также проведение проверочных работ с 

использованием типовых бланков ОГЭ.  Учитель должен внимательно проверить качество 

внесения ответов, убедиться, что ответы записаны в соответствии с заданием.  

Также важно понимание допустимых значений в каждом ответе, что позволит исключить ряд 

ошибок, допущенных обучающимися. Необходимо продолжить работу по организации 

целенаправленной подготовки к ОГЭ по информатике, которая предполагает планомерное 

повторение изученного материала и тренировку в выполнении заданий различного типа. 

Повторение и обобщение изученного материала целесообразно выстроить по основным 

разделам курса информатики: «Представление и передача информации», «Обработка 

информации», «Основные устройства ИКТ», «Запись средствами ИКТ информации об 

объектах и о процессах, создание и обработка информационных объектов», «Проектирование 

и моделирование», «Математические инструменты, электронные таблицы», «Организация 

информационной среды, поиск информации». 

Значительную помощь оказывает систематическая тренировка в выполнении типовых 

заданий, аналогичных заданиям КИМ ОГЭ, которая может быть организована в рамках 

различного вида контроля знаний. При этом важно обращать внимание обучающихся как на 

особенности содержания задания, так и на то, усвоение какого учебного материала 

проверяется этим заданием.  

Необходимо обратить внимание на следующие моменты:  

1) усилить подготовку по разделам и темам, выполнение заданий по которым, вызывает 

наибольшие затруднения;  

2) уделить особое внимание при подготовке к выполнению заданий на компьютере.  

Задания такого типа довольно часто встречаются в учебном процессе и поэтому знакомы 

выпускникам как по форме, так и по содержанию. Тем не менее, успешность выполнения 

таких заданий зависит от концентрации внимания на ведущих элементах содержания и 

ведущих умениях, проверяемых данным заданием. При подготовке к выполнению заданий с 

развернутым ответом обращать внимание на скрупулезное прочтение вопросов, заданий и 

информационных материалов; тренировать навыки работы с электронными таблицами, 

развивать алгоритмическое мышление, навыки написания программ.  

На занятиях при проверке заданий для исполнителя «Робот» следует изменять стартовую 

обстановку, т. е. изменять, например, размеры линий, вдоль которых движется исполнитель, 

количество стен и т. д. Тогда обучающийся не будет решать только частный случай задания. 

Необходимо давать задания на обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы, т. е. не 10—15 строк, а несколько сотен, приближая к вариантам ОГЭ. 

 Для совершенствования преподавания информатики для всех обучающихся и устранения 

типичных ошибок при выполнении заданий можно рекомендовать: 

 организовывать дифференцированную работу среди групп учащихся с различным 

уровнем подготовки и мотивации; 

 расширять круг мотивированных учащихся путем вовлечения в проектную 

деятельность, в том числе в метапредметные проекты; 

 демонстрировать прикладные аспекты информатики, тем самым вызывать у учеников 

заинтересованность в изучении предмета; 
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 тренировать навыки решения стандартных задач; 

 демонстрировать задачи с нестандартными формулировками и способы их решения; 

 отрабатывать навыки решения задач формата ОГЭ и их элементов на цифровых 

платформах; 

 уделять внимание выработки навыков рационального распределение времени при 

решении задач; 

 увеличивать количество часов по предмету за счет внеурочной деятельности не только 

с мотивированными, но и с отстающими учащимися. 

Для более глубокой проработки материалов рекомендуется использовать задачи, 

представленные К. Ю. Поляковым. Они имеют нетипичные формулировки, требуют 

нестандартных решений, что позволяет вырабатывать навыки поиска решений, разнообразят 

способы и методы решения. Не теряет актуальность и материал, расположенный на сайте 

СтатГрад (statgrad.org). 

 

Немаловажную роль играет и психологическая подготовка обучающихся, их собранность, 

настрой на успешное выполнение каждого из заданий работы. Каким бы легким ни казалось 

обучающимся то или иное задание, к его выполнению следует относиться предельно серьезно. 

Именно поспешность наиболее часто приводит к появлению неточностей, описок, а значит, и 

к неверному ответу на вопрос задачи.  

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru). 

В рамках курсов повышения квалификации, региональных и муниципальных методических 

объединений учителей информатики необходимо: 

 анализировать результативность выполнения заданий ОГЭ по информатике в 

Костромской области в целом и в муниципальных образованиях в частности; 

 распространять эффективные педагогические практики по решению сложных заданий 

при подготовке обучающихся к ОГЭ по информатике; 

 оперативно знакомить педагогов с планируемыми изменениями в КИМ на 2023 год 

(демоверсия, кодификатор, спецификация). 

 Методические рекомендации по повышению качества подготовки выпускников по 

учебным предметам, в том числе информатике, отражены в сборнике «Преподавание учебных 

предметов (предметных областей) в 2022–2023 учебном году». Сборник методических 

материалов ежегодно размещается на сайте ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» в разделе «Методическое сопровождение» 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx и рассылается во все муниципальные 

образования региона. 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

 Регулярная работа над ошибками на уроке и включение ее в домашние задания, 

предупреждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при выполнении 

задания. 

 Оказание должной помощи слабоуспевающим в ходе самостоятельной работы на 

уроке.  
 Указание алгоритма выполнения задания.  

 Объяснение хода выполнения подобного задания.  
 Наведение на поиск решения определенной ассоциацией.  
 Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения задания.  
 Выдача ответа или результата выполнения задания.  
 Расчленение сложного задания на элементарные составные части.  
 Постановка наводящих вопросов.  
 Программирование дифференцирующих факторов в самих заданиях. 

http://www.fipi.ru/
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx
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Для организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем подготовки 

можно применять различные цифровые ресурсы, где есть качественный контент, и 

возможность быстрой комбинации заданий как для групп, так и для отдельных учеников. 

Сюда можно отнести ЯКласс, Яндекс.Учебник (Информатика), Школьная цифровая 

платформа от СберКласса, Фоксфорд и пр. Также следует применять возможности цифровой 

образовательной среды, созданной в образовательной организации.  

Еще одним хорошим инструментом организации дифференцированного подхода к обучению 

является дистанционный формат, который позволяет объединять детей в группы не только в 

одном классе, но и присоединять учащихся. Создание виртуальных классов предоставляет 

возможность разделить группы в соответствии с их потребностями в обучении, тем самым 

повысить его эффективность. 

 

2.5. 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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx 
 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) __25.08.2022 г._____ 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx
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