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Факторы успешной подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по информатике 

 

Одной из составляющих успешности учителя является успех его 

учеников. В настоящий момент главным результатом учительского труда многие 

считают успешность выпускников на ГИА. В спецификации указано, что 

содержание экзаменационной работы по информатике рассчитано на 

выпускников IX классов общеобразовательных организаций, изучавших курс 

информатики по материалам  учебной программы по предмету.   

Перед учителем информатики стоит сложная задача. С одной стороны, 

учащимся надо дать такие знания, чтобы они смогли успешно подготовиться к 

выбранной профессиональной деятельности, продолжать образование в течение 

всей жизни, жить и трудиться в условиях информационного общества. С другой 

стороны, нужно подготовить учащихся к ГИА, главной целью введения 

которого является получение объективной оценки качества подготовки 

выпускников основной школы. 

Итак, с чего начинать?.. 

Первое, что выполняю перед выбором методики подготовки,  знакомлюсь 

с имеющимися методическими пособиями, рекомендованными ФИПИ для 

подготовки к экзамену. Систематизирую материал разных лет по разделам 

экзаменационной работы и рассматриваю возможные способы объяснения 

ученикам основных методов решения заданий. 

Основу экзамена составляют темы, которые очень хорошо 

формализуются: 

 Информация и информационные процессы. 

 Информационные технологии. 

 Алгоритмы и исполнители. 
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 Основы логики. 

Анализируя кодификатор на предмет соответствия с учебными 

пособиями и примерными программами по информатике, можно сделать 

следующие выводы: 

- в программе под руководством Л.Л.Босовой полностью отсутствует 

тема «Основы логики». Не затрагиваются разделы «Числовые параметры 

информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации, скорость обработки информации», «Оперирование 

информационными объектами с использованием знаний о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий (выбор адекватного 

программного средства для обработки различной информации)». 

 - в программе под редакцией  Н.Д. Угриновича отсутствуют темы: 

«Работа с массивами», «Вспомогательные алгоритмы: функции и процедуры», 

«Основы логики», «Возможности информационных и коммуникационных 

технологий (выбор адекватного программного средства для обработки 

различной информации)», «Технологии программирования».  

В данных примерных программах полностью отсутствуют такие темы 

как: «Преобразование логических выражений», «Построение таблиц 

истинности и логических схем».  

Частично используется тема: «Технологии программирования».  

  Используя эти примерные программы, успешно подготовить 

учащихся к ГИА не представляется возможным, так как кодификатор не 

соответствует в полном объеме примерным программам. По данным 

программам подготовить учащихся к сдаче ГИА по информатике возможно, но 

при условии изучения недостающих тем в дополнительной форме 

(факультативы, элективные курсы, кружки).  

На сегодняшний день нет ни одного учебника по информатике, по 

которому можно подготовиться к ГИА, не прибегая к использованию других 



учебников и пособий. Поэтому, приходится использовать комбинацию 

допущенных и рекомендованных учебников в сочетании с теми, в которых та 

или иная тема изложена методически более привлекательно. Можно говорить о 

необходимости компилировать содержание разных пособий для успешной 

подготовки к ГИА.  

Огромную помощь и методическую поддержку учителю оказывают 

интернет-ресурсы, содержащие постоянно обновляемые базы заданий ОГЭ по 

информатике (например, порта РЕШУ ОГЭ, Открытый банк заданий ФИПИ, 

 kpolyakov.spb.ru). Основным превосходством является их 

общедоступность, большое разнообразие. 

Только системная работа в течение учебного года позволяет мне 

повысить продуктивность и качество подготовки к ГИА. 

При подготовке выпускников к ГИА учителям изначально подробно 

объясняю учащимся цели этого испытания и структуру экзаменационной 

работы. Так как экзамен используется и для оценки уровня усвоения 

образовательной программы и соответствия подготовки выпускников 

требованиям государственного стандарта образования с одной стороны и для 

подготовки абитуриентов к продолжению обучения на профильных 

специальностях с другой стороны, экзаменационная работа содержит набор 

заданий различной сложности и преследующих различные цели. Будущему 

участнику экзамена надо четко определиться с тем, какие цели он ставит и, 

соответственно, в какую из групп по уровню результатов планирует попасть 

Работу по подготовке к экзамену в формате ГИА разбивая на две части.  

Первая состоит в том, что начиная с 8-го класса, в планы уроков вносятся 

изменения, ориентированные на подготовку к ГИА практически на каждом 

уроке.  

 Вторая часть предполагает разработку программы дополнительных 

занятий, по подготовке выпускников непосредственно к сдаче экзамена. 



Планы уроков, начиная с 8-го класса,  заканчиваются пунктом "Примеры 

заданий из ГИА". Часто, при закреплении материала на уроке, даю 

контрольные вопросы и задания в стандартном формате, соответствующем 

ГИА.  

После прохождения какой-то темы, которая объединяет в себе несколько 

уроков, я провожу контроль знаний. Контроль состоит из заданий, подобных 

заданиям ГИА. Тестирование можно проводить в бумажном или электронном 

виде, тексты тестов и задания составляю, используя многочисленную 

литературу с готовыми текстами тестов по основным разделам базового курса. 

Стараюсь выбирать задания из имеющихся на сегодняшний день в базе данных 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) для проведения ГИА по 

информатике, из всевозможных демонстрационных, репетиционных и 

реальных вариантов ГИА, а также из сборников для подготовки к ГИА,  

допущенных Министерством образования и науки. Моя задача при подготовке 

к урокам — выбрать из имеющегося материала задания, соответствующие теме 

урока. 

Широкое использование систем тестового контроля не только позволяет 

подготовить учащихся к формату письменных экзаменов, проводимых в виде 

тестов, но является несомненным подспорьем на уроках информатики. Такие 

тесты могут носить  не только контролирующие, но обучающие и 

закрепляющие функции, служить для осуществления как текущего или 

промежуточного, так и тематического или итогового контроля знаний.  

В сентябре в 9 классе провожу диагностический тест за курс 8-9 классов, 

который позволяет выявить проблемы в разных областях. На основании чего 

мною разрабатываются программы дополнительных занятий. 

Провожу индивидуальные и групповые консультации после уроков, в 

строго определённое время. Они охватывают как сильных учащихся, с 

которыми разбираем задания повышенной сложности, так и   слабоуспевающих 

учащихся, с которыми отрабатываем базовые знания умения и навыки.  Каждое 



задание из тестов ГИА анализируется, дается необходимая теоретическая база 

для решения того или иного задания, а также предлагаются тестовые варианты 

из ГИА, чтобы закрепить тему. В ходе подготовки к ГИА ученики под моим 

руководством повторяют основы информатики. Тестируя учеников, указываю, 

на какие разделы основ теории по информатике следует обратить 

дополнительное внимание. Где взять материал для изучения. Рекомендую 

материал для самостоятельной работы, комментирую наиболее сложные и 

непонятные разделы. После дополнительной теоретической работы с 

использованием лекций перехожу к тренингам учеников. В практической 

работе показываю, как оптимально решить тесты по ГИА, какие ловушки 

возможны, какие типовые ошибки допускают ученики. Что делать, если ответ 

неизвестен. Учащиеся выполняют практические задания по каждой лекции. 

Сроки изучения лекций и сдачи практического задания ограничены вре-

менными рамками. При успешном выполнении практического задания 

учащимся ставится отметка «зачтено» и они получают доступ к следующему 

заданию. 

С целью контроля прохождения всех заданий, а также наглядной картины 

«готовности»  ученика  к ГИА веду мониторинг каждого сдающего экзамен 

ученика. Таким образом, можно получить достоверную картину успехов 

каждого ученика, а ученик, свою очередь, узнает уровень своей 

подготовленности. С учащимися,  у которых выявились затруднения и уровень 

сформированности компетенций средний или ниже среднего, проводятся 

дополнительные занятия, консультации. В течение  года провожу 

тренировочные, репетиционные работы внутри школы. Стараюсь создать 

реальные условия проведения ГИА. 

Итак, основной метод моей подготовки учащихся к ГИА – решение 

типовых и тренировочных заданий, сгруппированных по разделам, 

составляющим основу экзамена, с выявлением имеющихся пробелов в знаниях. 

Опыт  свидетельствует о том, что такая организация деятельности позволяет 



выпускникам регулировать  темп своей  работы, снижает уровень тревожности 

перед экзаменом, вселяет  веру в свои  силы, позволяет адаптироваться в 

условиях аттестации.  

Для себя выделяю основные особенности: 

 Работа по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в формате 

ОГЭ начинается на раннем этапе обучения; 

 Осуществляю личностно-ориентированный и дифференцированный 

подход к учащимся; 

 Использую в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекаю 

электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Расширяю научный кругозор обучающихся, вовлекаю их в научно-

исследовательскую деятельность; 

 По мере возможности провожу работу с родительской общественностью, 

информирую родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 


