
Аналитическая справка 

по результатам проведения обследования образовательных достижений  

обучающихся 9-х классов по информатике 24.11.2021 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 

области № 1154 от 15.09.2021 г. «О проведении обследования образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области 

в 2021/22 учебном году» в общеобразовательных организациях было проведено 

мониторинговое исследование по оценке образовательных достижений 

обучающихся по информатике 9-х классов.  

Общее количество участников мониторинга – 4491 обучающийся. 

Работа состояла из двух частей: часть А содержала 6 заданий с выбором 

ответа базового уровня сложности; часть В содержала 4 задания с кратким 

ответом повышенного уровня сложности.  

Цель работы: диагностика уровня подготовки обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений по информатике в рамках регионального 

мониторинга. 

Работа выполнялась в течение 60 минут без учета времени, отведенного на 

инструктаж и заполнение бланка ответа. 

Верно выполненные задания части А работы оценивались 1 баллом. За 

верное выполнение каждого задания части В работы обучающийся получал 2 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать обучающийся, 

правильно выполнивший задания первой и второй части работы, — 14 баллов. В 

результате проведения работы оценивались знания обучающихся по ключевым 

разделам курса «Информатики». 

В работе представлены задания по следующим темам (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

№№ 

задания 

Код 

раздела 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

работы 

Максимальный 

балл 

Часть А 

А1 1.1.3 Оценивать объём памяти, необходимый для 

хранения текстовых данных 

1 

А2 1.2.2 Уметь декодировать кодовую 

последовательность 

1 

А3 1.3.3 Определять истинность составного 

высказывания 

1 

А4 2.1 Уметь записывать целые числа в различных 

позиционных системах счисления, 

сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

1 



системах счисления  

А5 1.3.2 Уметь исполнить алгоритм, записанный на 

языке программирования 

1 

А6 2.7 Знание о файловой системе организации 

данных 

1 

Часть В 

В1 1.3.1 Анализировать простые алгоритмы для 

конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

2 

В2 3.1 Исполнять простейшие алгоритмы, 

записанные на языке программирования 

2 

В3 4.1 Уметь искать информацию в Интернете  2 

В4 5.1 Уметь исполнять циклический алгоритм, 

записанный на алгоритмическом языке 

2 

 

Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 

действий, которые необходимы для успешного обучения в основной школе, 

способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-

практических задач. 

 

Рис 1. Успешность освоения образовательного стандарта (количество 

участников и количество справившихся)  

 

В таблице 2 представлены в количественном и процентном отношении 

полученные отметки по итогам работы.  



Таблица 2 
Группа муниципальных 

образований 

Успешность освоения 

образовательного 

стандарта, % 

Уровни выполнения диагностических работ, % 

уровень 

выполнения 

(средний 

балл) 

доля 

справившихся 

ниже 

базового 

(«2») 

базовый 

(«3») 

повышенный 

(«4») 

высокий 

(«5») 

Г
о
р
о
д

а 

г. Белогорск 7,35 92,74 7,26 34,68 50,32 7,74 

г. Зея 8,52 90,30 9,70 16,36 69,09 4,85 

г. Райчихинск 8,59 91,33 8,67 18,37 55,10 17,86 

г. Свободный 8,26 93,68 6,32 28,21 59,58 5,89 

г. Тында 8,13 90,83 9,17 37,22 30,28 23,33 

ПГТ Прогресс 8,65 95,73 4,27 14,53 80,34 0,85 

Р
ай

о
н

ы
 

Архаринский район 7,33 85,06 14,94 27,27 48,05 9,74 

Белогорский район 7,60 97,44 2,56 29,91 66,67 0,85 

Благовещенский 

район 
7,85 93,60 6,40 31,98 60,47 1,16 

Бурейский район 9,30 96,71 3,29 17,76 65,13 13,82 

Завитинский район 6,62 86,96 13,04 39,13 47,83 0,00 

Зейский район 8,10 97,53 2,47 34,57 54,32 8,64 

Ивановский район 7,89 84,31 11,76 24,18 56,86 3,27 

Константиновский 

район 
7,90 94,38 5,62 29,21 61,80 3,37 

Магдагачинский 
район 

7,12 92,27 7,73 42,27 47,42 2,58 

Мазановский район 6,17 87,06 12,94 48,24 37,65 1,18 

Михайловский 

район 
5,87 71,03 28,97 34,58 34,58 1,87 

Октябрьский район 8,00 88,60 11,40 22,81 62,28 3,51 

Ромненский район 8,45 97,92 2,08 45,83 52,08 0,00 

Свободненский 

район 
7,33 94,26 5,74 36,89 53,28 4,10 

Селемджинский 

район 
5,58 88,83 11,17 45,81 42,46 0,56 

Серышевский 

район 
7,76 89,87 10,13 30,38 53,16 6,33 

Сковородинский 

район 
7,77 91,01 8,99 27,72 58,80 4,49 

Тамбовский район 6,23 85,90 14,10 47,44 38,46 0,00 

Тындинский район 6,38 80,47 19,53 39,06 40,63 0,78 

Шимановский 
район 

7,01 93,48 6,52 52,17 39,13 2,17 

 Итого 7,61 90,78 9,08 32,04 52,17 6,57 

  

Распределение отметок участников мониторинга по муниципалитетам 

представлен на следующей диаграмме (рис. 2). 



 
Рис. 2 Распределение отметок участников мониторинга по муниципалитетам 

 

Таблица 3 

Список образовательных организаций со 100% выполнением 

диагностической работы (с выборкой более 20 человек) 
Муниципальное 

образование 

Наименование образовательной 

организации 

Количество 

учащихся 

Успеваемость, 

% 

г. Райчихинск МОАУ Гимназия № 8 41 100% 

г. Свободный МОАУ СОШ № 6 39 100% 

пгт Прогресс МОБУ СОШ № 7 пгт Прогресс 61 100% 

 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 7,61 баллов из 14 

максимально возможных. Успеваемость составила 90,78%, качество знаний –

58,74%.  Отметку «2» получили 9,08 % обучающихся. Отметку «5» получили 

6,57% обучающихся. 

Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 

Успешность выполнения заданий представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Часть 
Номер 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Успешность выполнения задания, % 

1 вариант 2 вариант 

1 

1 Оценивать объём памяти, необходимый 

для хранения текстовых данных 
71,54 68,4 

2 Уметь декодировать кодовую 

последовательность 79,78 96,54 

3 Определять истинность составного 

высказывания 55,43 76,62 

4 Уметь записывать целые числа в 

различных позиционных системах 
82,77 73,16 



счисления, сравнивать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления  

5 Уметь исполнить алгоритм, записанный 

на языке программирования 
71,16 61,47 

6 Знание о файловой системе организации 

данных 
90,64 85,28 

2 

1 Анализировать простые алгоритмы для 

конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

57,3 62,77 

2 Исполнять простейшие алгоритмы, 
записанные на языке программирования 

54,31 67,97 

3 Уметь искать информацию в Интернете  
16,48 15,15 

4 Уметь исполнять циклический алгоритм, 

записанный на алгоритмическом языке 
49,44 41,99 

 

Средний процент выполнения заданий представлен на следующей диаграмме 

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3 Средний процент выполнения заданий по вариантам тестовой работы по 

информатике в 9 классе 

 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по информатике, которые необходимы и 

достаточны для дальнейшего успешного обучения в школе. Это стандартные 

учебно-познавательные и учебно-практические задания, в которых очевиден 

способ учебных действий; они предполагают воспроизведение опорного 

учебного материала, умение применять свои знания в стандартной ситуации. 

Ожидаемый уровень освоения учебных действий – освоение подавляющим 



большинством обучающихся при целенаправленной работе учителя 

информатики.  

В результате выполнения работы наименьшие затруднения вызвали 

следующие задания базового уровня сложности: 

 Задание А2 предназначено для проверки умений декодировать кодовую 

последовательность, с ним успешно справились 79,78% (1 вариант) и 96, 54 % (2 

вариант) обучающихся.  

 Задание А4 предназначено для проверки умений записывать целые 

числа в двоичной системе счисления, с ним успешно справились 82,77 % (1 

вариант) и 73,16 % (2 вариант) обучающихся.  

 Задание А6 предназначено для проверки знаний о файловой системе 

организации данных, с ним успешно справились 90,64 % (1 вариант) и 85,28% (2 

вариант) обучающихся. 

В результате выполнения работы наибольшие затруднения вызвало 

задание базового уровня сложности А3. Задание А3 проверяло умение 

определять истинность составного высказывания, с ним успешно справились 

55,43% (1 вариант) и 76,62 % (2 вариант) обучающихся. 

Задания повышенного уровня сложности по информатике проверяют 

способность обучающегося 9 класса выполнять такие учебно-познавательные 

или учебно-практические действия, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения и в которых нужно применять свои знания в новой ситуации.  

В результате выполнения работы наибольшие затруднения вызвало 

задание повышенного уровня сложности В3, которое проверяло умение искать 

информацию в Интернете по сформулированному запросу с использованием 

логических выражений. Данное задание оказалось для обучающихся самым 

сложным. Его выполнили 16,48% обучающихся 1-го варианта и 15,15% 

обучающихся 2-го варианта. 

По результатам выполнение диагностической работы по информатике 

можно сделать следующие выводы: работа построена с увеличением сложности 

заданий, что позволяет дифференцировать обучающихся 9-х классов с 

различным уровнем подготовки. Обучающиеся с неудовлетворительным 

уровнем подготовки (9,08%) продемонстрировали лишь отрывочные 

бессистемные знания и крайне низкий уровень владения материалом. Ученики 

этой группы, как правило, не приступали к выполнению заданий повышенного 

уровня. Обучающиеся с удовлетворительным уровнем подготовки (32,04 %) 

показали владение отдельными базовыми знаниями и умениями. Обучающиеся с 

хорошим уровнем подготовки (58,74 %) продемонстрировали усвоение системы 

основных знаний, владение материалом на уровне применения знаний в 

знакомой ситуации и при решении заданий повышенного уровня сложности. 

Они показали усвоение практически всех включенных в диагностическую 

работу тем школьного курса «Информатика» 9 класса на базовом и повышенном 



уровнях сложности, использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие 

рекомендации учителям: 

Обратить внимание на элементы содержания, вызвавшие наибольшие 

затруднения у учащихся: 

 умения определять истинность и значение логического выражения; 

 умения искать информацию в Интернете по сформулированному 

запросу с использованием логических выражений. 

Особое внимание обратить на изучение всех элементов содержания по 

предмету обучающимися, которые продемонстрировали лишь отрывочные 

бессистемные знания и крайне низкий уровень владения материалом по всем 

муниципалитетам Амурской области. 

Использовать опыт педагогов образовательных организаций со 100% 

выполнением диагностической работы: 

 г. Райчихинск  МОАУ Гимназия № 8; 

 г. Свободный МОАУ СОШ № 6; 

 пгт Прогресс  МОБУ СОШ № 7. 

 

 

 

Должность 

Старший преподаватель  

Отдела информатики и  

дистанционного образования                                                         А.Ф. Ромас 


