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Информатика и ИКТ 

• Востребованность экзамена – спрос на IT-специальности,  либо 
специальности смежные с ними.  

• Рост числа сдающих. 

• Мотивированность на успешность сдачи. 

• На высокий результат можно рассчитывать при профильной 
подготовке, либо базовой, но с дополнительными занятиями. 

• Стабильная заинтересованность в сдаче информатики 
выпускников  общеобразовательных школ с углубленным 
изучением отдельных предметов, гимназий и лицеев. 

 



«+» 2020 

• Средний тестовый балл - 65,7 
(по РФ – 61,19) ; 

• Увеличение кол-ва 
стобальников (15 чел.); 

• Сохранение %, получивших от 
81 до 99 баллов; 

• Увеличился средний балл по 
части 2; 

• Расширение ресурсной базы 
для подготовки к экзамену 
(цифровые платформы, сервисы, 
тематические сайты, авторские мастерские, 
телепроекты с ВУЗами); 

• Рост количества выпускников, 
сдававших ЕГЭ по 
информатике, в г. Ярославле, 
Тутаевском, Угличском МР, 
СПО. 

«-» 2020 

• На 2,9% выросла доля 
выпускников, которые не 
преодолели минимальный 
порог; 

• Ухудшилась справляемость с 
базовыми заданиями и 
заданиями повышенной 
сложности части 1 (в сравнении 
с 2019 годом по ЯО ). 

 

 

на портале СДО ИРО http://ilias.iro.yar.ru  

http://ilias.iro.yar.ru/


Информатика и ИКТ 

• Средний тестовый балл за экзамен в Ярославской области выше, чем по РФ, а 
доля участников, не достигших минимального балла -  ниже.  Это объясняется 
высоким уровнем квалификации учителей информатики, а также системной 
подготовкой через различные учебные мероприятия в рамках системы 
повышения квалификации, работой сетевых сообществ и методических 
объединений, самообразованием педагогов.  

• Вопросы подготовки к ГИА-11, в том числе проблемные учебные темы, будут 
традиционно рассмотрены в рамках ППК «Актуальные вопросы развития 
региональной системы образования» (вариативный модуль для учителей информатики 
на 2020 и 2021 г.г.; содержание модуля актуализируется по результатам ЕГЭ и результатам 
опросов учителей информатики).  

• Большое значение будут иметь направления работы, связанные с подготовкой к 
экзамену в 9 и 11 классе, математической подготовкой обучающихся, 
особенностям работы в профильных классах, языкам программирования, 
вопросам изменения КИМ по предмету, компьютерной форме сдачи экзамена в 
2021 году.  

 



Компьютерная форма сдачи ЕГЭ-2021 

• Экзаменационная работа выполняется с помощью специализированного ПО, 
предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме;  

• На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут; 
• В работу входят 27 заданий: 9 с обязательной практикой на ПК, остальные 18 

заданий требуют только ввод ответа и сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ 
прошлых лет; 

• Все ответы – конкретные значения; 
• Максимальный первичный балл – 30; 
• При выполнении заданий будут доступны текстовый редактор, редактор 

электронных таблиц, системы программирования;  
• Задания изменены и адаптированы к новым условиям сдачи экзамена; 
• В КИМ включены задания на практическое программирование: составление и 

отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа 
с электронными таблицами и информационный поиск;  

• Выполнение заданий по программированию допускается на языках 
программирования: С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический 
язык; 

• На протяжении сдачи экзамена доступ к сети Интернет запрещён. 

Изменения в ЕГЭ-2021 в сравнении с ЕГЭ-2020 
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege2021new.doc  

http://kpolyakov.spb.ru/download/ege2021new.doc


Информационная и методическая поддержка учителей 
информатики в ЯО 

Портал ВикиИРО 
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Мероприятия_для_учителей

_информатики_на_2020_год 

Сетевое сообщество учителей  
информатики на ILIAS  
http://www.ilias.iro.yar.ru 

(доступ по логину и паролю) 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Мероприятия_для_учителей_информатики_на_2020_год
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Мероприятия_для_учителей_информатики_на_2020_год
http://www.ilias.iro.yar.ru/


Учебные мероприятия Информационного центра 

ПОДРОБНЕЕ о мероприятиях и доступ к регистрации по ссылке: 
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Мероприятия_для_учителей_информатики_на_2020_год 

  
Телефон: 8 (4852) 28-03-78 
Почта: infcenter-iro@mail.ru 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Мероприятия_для_учителей_информатики_на_2020_год
mailto:infcenter-iro@mail.ru
mailto:infcenter-iro@mail.ru
mailto:infcenter-iro@mail.ru


Проектируем учебные мероприятия на 2021 год 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsroazBCgA7rmY8huurxVOg
C3xbt0yzP34Gu0BwPhRhZ1lKw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsroazBCgA7rmY8huurxVOgC3xbt0yzP34Gu0BwPhRhZ1lKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsroazBCgA7rmY8huurxVOgC3xbt0yzP34Gu0BwPhRhZ1lKw/viewform


РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 
• организовать участие педагогов в обсуждении (до 1 октября 2020 г.) демо-

версии компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ; 
• организовать апробацию компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ; 
• продолжить работу ? с экспертами предметной комиссии (привлечение 

экспертов к работе в другом качестве);  
• провести учебные мероприятия (в различных форматах) по тематике 

подготовки к ГИА по информатике и ИКТ; 
• рассмотреть возможности реализации сетевых программ, курсов по 

выбору для подготовки к экзамену между различными ОО региона, 
привлечению специалистов высшего и дополнительного образования ЯО. 

 

Опубликован проект КИМов для ЕГЭ-2021 по Информатике и ИКТ 
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-5  

 
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приглашает профессиональное сообщество принять 

участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2021 года. 
Замечания и предложения можно направлять по адресу fipi@fipi.ru  

до 1 октября 2020 года. 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory


РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

на методических объединениях, в сетевых сообществах рассмотреть:  

• возможность участия педагогов в обсуждении (до 1 октября 2020 г.) демо-
версии компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ; 

• изменения КИМ по предмету и особенности компьютерной формы сдачи 
экзамена; 

• разделы «Основы логики», «Измерение информации», «Алгоритмизация и 
программирование», а также разделы, задания из которых в 2020 году были 
выполнены не совсем успешно; 

• возможности обеспечения дифференцированного подхода к обучающимся при 
подготовке к экзамену; 

• возможности сопровождения школ с низкими и средними образовательными 
результатами; 

• возможности реализации сетевых программ, курсов по выбору для подготовки 
к экзамену по информатике и ИКТ между различными ОО МР. 

Опубликован проект КИМов для ЕГЭ-2021 по Информатике и ИКТ 
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-5  

 
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приглашает профессиональное сообщество принять 

участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2021 года. 
Замечания и предложения можно направлять по адресу fipi@fipi.ru  

до 1 октября 2020 года. 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
• использовать в работе методические рекомендации и материалы ФИПИ; 
• определить целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны учеников, сдающих экзамен; 
• обеспечить дифференцированный подход к учащимся, как со слабой подготовкой так и для более 

подготовленных; 
• выделять резерв времени для повторения и закрепления, наиболее значимых и сложных тем 

учебного предмета; 
• познакомить учащихся с особенностями компьютерной формы ЕГЭ, критериями оценивания работ; 
• следует обратить особое внимание на усвоение теоретических основ информатики, в том числе 

разделов «Измерение информации», «Основы логики», «Алгоритмизация и программирование», с 
учетом тесных межпредметных связей информатики с математикой, а также на развитие 
метапредметной способности к логическому мышлению, на выбор наиболее оптимального 
способа измерения информации, формированию умений вычислять количество информации 
разными методами, умению анализировать готовую программу, составлять и реализовывать 
собственный алгоритм; 

• способствовать развитию у учеников метапредметных навыков, как анализ условия задания, 
способность к самопроверке, смысловому чтению, т.к.  часть ошибок, экзаменуемых обусловлена 
не сформированностью этих навыков;  

• работать над совершенствованием вычислительных навыков учащихся, правилам оформления 
заданий, разборчивости почерка; 

• задания демонстрационных версий ЕГЭ рассматривать только как ориентиры. Натаскивание 
учеников на определенный тип заданий может привести к тому, что они будут не способны 
справиться с заданием, немного отличающимся по формату от того, которое было ими 
многократно разобрано; 

• наряду с УМК, различными дополнительными учебными пособиями рекомендуется шире 
привлекать образовательные ресурсы, в том числе в новых электронных и дистанционных 
форматах.  



ВНЕСТИ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ РУМО 

1. Принять результаты ГИА-2020 по информатике и ИКТ к сведению; 

2. Обеспечить доступ учителям информатики к материалам анализа 
результатов ГИА-2020; 

3. На методических объединениях, в сетевых сообществах организовать 
знакомство и обсуждение результатов ГИА-2020 и мер по повышению 
образовательной результативности на экзамене 2021 года; 

4. ММС довести до руководителей ОО информацию об учебных 
мероприятиях по подготовке к ГИА-2021, реализуемых на базе ГАУ ДПО 
ЯО ИРО; 

5. ЦОККО проинформировать ГАУ ДПО ЯО ИРО о проведении в регионе 
апробации компьютерного ЕГЭ-2021 по информатике и ИКТ, их 
результатах. Рассмотреть возможность участия сотрудников ИРО в статусе 
наблюдателей. 

 

 



Спасибо за внимание! 

Информационный центр,  
ГАУ ДПО ЯО ИРО 

infcenter-iro@mail.ru    

+7 (4852) 28-03-78 
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