
Аналитическая справка  

по итогам проведения Региональной проверочной работы  

по информатике и ИКТ в 10 классах общеобразовательных организаций  

городского округа город Кумертау 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан «О проведении исследований качества образования» от 16.11.2018 

№1383, приказом ГАОУ ДПО ИРО РБ от 03.12.2018 №638, приказом КУ 

«Управление образования» г.о. г.Кумертау РБ от 11.12.2018 №158, в целях 

организации участия обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа город Кумертау в региональных проверочных работах (далее – 

РПР) в 2018-2019 учебном году,  18 декабря 2018 года проведена РПР по 

информатике и ИКТ в 10-х классах. 

В РПР по информатике и ИКТ приняли участие 8 общеобразовательных 

организаций городского округа город Кумертау. Работой охвачено 10 классов, из 

188 учащихся выполняли работу 179 человек, что составляет 95,2%. 
 

В 10 классах представлен следующий качественный состав учителей: 

Наименование ОО Ф.И.О. учителя (образование, категория, стаж, сколько лет 

преподаѐт в данном классе) 

МБОУ СОШ № 3 

Шайгородская Е.А., категория - высшая, стаж - 21 год, в 

данном классе преподает третий год; 

Книжник С.В., категория - первая, стаж - 14 лет, в данном 

классе преподает третий год 

МБОУ СОШ № 5 

Власова Светлана Михайловна 15 лет высшая, 1 год 

Николаев Андрей Васильевич, первая категория, 17 лет,  

один год. 

МБОУ СОШ № 8 Арафалов Денис Евгеньевич, высшее, высшая, 11 лет, 1 год 

МБОУ СОШ № 9 

Самойлова Светлана Николаевна (образование высшее, 

категория  высшая, стаж 22,5 года, 5 лет преподаѐт в данном 

классе) 

МБОУ СОШ № 10 
Мутонина С.Е., высшее, первая, стаж 10 лет, в данном 

классе 2 года 

МБОУ "СОШ № 12" 
Утяганова Зимфира Зарифовна, образование высшее, 

категория высшая, стаж 23 года, в данном классе 2 год 

ГБОУ Гимназия №1 им. Н.Т. 

Антошкина 

Дегтярева Л.Ж., (высшее,  высшая, 24 года , 6 лет) 

 

МБОУ СОШ с. Ира 
Кулаков Александр Петрович (высшее, первая категория, 

стаж - 23 года, 3 года в данном классе) 

 

 Обучение информатике в 10 классах ведется по учебникам: 

1. Гейн, Сенокосов, Юнерман: Информатика. 10 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. ФГОС. 

2. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. 1ч.,  2 ч. Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 
3. Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 



По итогам РПР по информатике и ИКТ успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 93,3%, СОУ – 82,8%.  

Сравнивая результаты РПР и итогов 1 полугодия, можно сделать вывод, что 

72,6% обучающихся  подтвердили  отметку за 1 полугодие. 

Анализ результатов РПР по информатике и ИКТ в 11-х классах позволяет 

сделать следующие выводы: 

С заданиями РПР справились все учащиеся. Следует отметить, что 

недоумением для учащихся явилось задание № 3 на проверку знаний о файловой 

системе организации данных (вариант 1), где ответ содержал два правильных 

ответа, тогда, когда в ОГЭ тестовая часть обычно подразумевала выбор только 

одного ответа.  

В задание №6 ребята дали неверные ответы в виду невнимательности.  В 

ответе необходимо было записать последовательность символов, а они 

записывали номер последовательности. 

 Многие обучающиеся не выполняли задание №12 – составление таблицы 

истинности. 

Рекомендации: 

1. Определить типологию пробелов в знаниях учащихся по итогам РПР,  

провести коррекцию знаний учащихся и ликвидацию у них имеющихся   

пробелов знаний по изученным  темам. 

2. Для отработки навыков решения задач учителям необходимо чаще 

обращаться к заданиям банка ОГЭ, где данный материал представлен на 

достаточном уровне по видам и типам заданий. 

3. Продолжить работу по формированию знаний учащихся о системах 

счисления, основах алгебры логики, основах алгоритмизации  и 

программирования. 

4. Обратить внимание на развитие привычки самоконтроля, осмысленность 

выполнения заданий. Учителям следует обратить внимание на отработку 

безошибочного выполнения несложных преобразований и вычислений. 

5. Для развития вычислительных навыков при нахождении информационного 

объема файла, показать учащимся приѐмы вычисления со степенями двойки. 

6. Особое внимание в преподавании информатики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые компетенции школьников 

(умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи на кодирование и преобразование информации, так же на развитие 

алгоритмического мышления, составление программных кодов и т.д.). 

 
 

Председатель экспертной комиссии         Дегтярева Л.Ж. 

 

 

Муниципальный координатор          Абдрахманова Ю.Б. 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/

