
Анализ результатов краевой диагностической работы по ИКТ и информатике 

9 класс МБОУ ООШ №8 (15.03.2019 г.) 

 

Диагностическую работу выполняли 7 учащихся 9 класса, которые 

выбрали информатику для сдачи ОГЭ.  

В таблице и на диаграмме представлены проценты полученных оценок 

по итогам работы. 

 Число 

писавших 

Процент полученных оценок 

5 4 3 2 

Учащиеся МБОУ ООШ №8 7 0% 45% 43% 14% 

 

 

Средний балл за работу – 6 баллов. 

Содержание работы основывалось на анализе результатов ОГЭ по 

информатике и ИКТ 2019 года и включало в себя 10 заданий (6 базового 

уровня и 4 повышенного уровня), отражающих материал, который изучается 

в основной школе. 

Задания КДР содержали основные темы курса информатики и ИКТ по 

следующим тематическим блокам: «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». 

Задание №1 базового уровня требовало от учащихся навыков обработки 

информации, представленной в табличном виде. Ошибки были допущены 

при подсчете – минимальный путь не найден.  

Задание №2 базового уровня требовало от учащихся знаний файлов и 

файловой системы. Справились хорошо. 

Задание №3 повышенного уровня проверяло умение учащихся представлять 

формульную зависимость в графическом виде посредством определения 

содержимого ячейки по графику. 
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КДР геометрии 9 класс



 

Задание №4 работа с исполнителем Чертежник, были допущены ошибки, не 

верная трактовка условия задачи. 

Задание №5 базового уровня проверяло представление учащихся об основах 

программирования, а также их умение определять значение переменной в ходе 

выполнения цикла. Допущены ошибки в количестве прохождения цикла. 

 Задание №6 базового уровня проверяло умение учащихся анализировать 

информацию, представленную в виде схем. Справились хорошо. 

Задание №7 повышенного уровня проверяло умение исполнить линейный 

алгоритм, записанный на алгоритмическом языке посредством определения 

значения переменной  

Задание №8 базового уровня – скорость передачи информации. Ошибки 

арифметические и в переводе размерности количества информации. 

Задание №9 повышенного уровня требовало от учащихся знаний по 

кодированию и декодированию информации, а также умения проводить 

расшифровку последовательности символов. Ошибки логического характера, 

не смогли проанализировать возможные комбинации. 

Задание №10 базового уровня требовало от учащихся знаний адресации в 

интернете. Справились хорошо. 

Процент выполнения заданий: 

 

 

Анализ выполнения по заданиям: 

№ 

задания  

Контролируемые виды 

деятельности (тема) 
Заключение по заданию  

1 

Умение анализировать 

формальные описания 

реальных объектов и 

процессов 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

2 
Знание о файловой системе 

организации данных 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 
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3 

Умение представлять 

формульную зависимость в 

графическом виде 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

4 

Умение исполнить алгоритм 

для конкретного 

исполнителя с 

фиксированным набором 

команд 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

5 

Умение исполнить 

простейший циклический 

алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 

Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. Требуется 

коррекция. 

6 

Умение анализировать 

информацию, 

представленную в виде схем 

Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

7 

Умение записать простой 

линейный алгоритм для 

формального исполнителя 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

8 
Умение определять скорость 

передачи информации 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

9 

Умение исполнить 

алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий цепочки 

символов или списки 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

10 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

 

Учащиеся не справились с 1.5.8.9 заданием.  

 

Выводы: 

1. Анализ КДР даёт основания полагать, что знания и умения, проверяемые 

работой, усвоены большинством учащихся на приемлемом уровне, 

необходимо проработать задания на обработку готовой информации, 

определение скорости передачи информации, допускаются ошибки в 

заданиях по выполнению алгоритмов. 



2. Анализ работы показывает также, что учащиеся 9 классов в большинстве 

своём умеют работать на бланках ОГЭ, правильно оформлять краткий ответ, 

соблюдая при этом все требования инструкции.  

Рекомендации: 

1. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы, 

формулировки которых соответствуют форме и содержанию заданий в 

контрольно-измерительных материалах ОГЭ текущего года. 

2. Следует обратить внимание на изучение и повторение следующих тем: 

– организация информационной среды и поиск информации; 

– обработка информации. 

3. Указать учащимся на рациональное распределение времени при 

выполнении диагностической работы и подготовке к экзамену. 

 

 

Учитель математики                    Мялова Н.Н. 

 


