
Анализ государственной итоговой аттестации - 2020 

по информатике и ИКТ выпускников 11-ых классов 
 

 
В основной день (3 июля 2020 г.) в ЕГЭ по информатике и ИКТ участвовали  

В 10 человек (100%выпускников) 
 

Все выпускники смогли преодолеть минимальный порог в 40 баллов   
По РБ средний балл = 61,19.  Средний районный балл = 65,7 Разница +4.51.   
Самый высокий показатель в МБОУ СОШ  №1 с. Шаран – 83 тестовых баллов.  
Самый низкий показатель в  МБОУ СОШ им. М.Фархутдинова с. Мичуринск – 44 тестовых 

 баллов. 
 
Результаты ЕГЭ – 2020 по информатике и ИКТ в разрезе ОО Шаранского  района  

№ Наименование 
     

 ОО      

  

    

 

Средний 

балл 

  

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Не набрали 

минимум-

человек 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
 

       

1. МБОУ « СОШ  -    

 №1 с. Шаран» 6  48 83 71 

2. МБОУ « СОШ  -    

 №2 с. Шаран» 1  53 53 53 

3. 

МБОУ СОШ им. 
М.Фархутдинова 
с. Мичуринск 

2 -- 44 73 58,5 

       

4. 
МБОУ СОШ с. 
Наратасты 

1 - 62 62 62 

       

По МР Шаранский 
р-н 

10 -   65.7 

       



Выводы: 

Основное условие успешной подготовки к единому государственному экзамену – 

целенаправленная, системная, регулярная и осмысленная работа школы по реализации в 

учебном процессе ключевых идей и базовых требований образовательных стандартов 

 

Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ выпускников 11-х классов в 2020 году показал, 

что обучающиеся справились с заданиями экзамена на удовлетворительном уровне: все 

обучающиеся преодолели минимальный порог по ЕГЭ. 

 

Рекомендации: 
 

1. Провести анализ затруднений обучающихся по результатам экзамена с целью их 

устранения в 2020-2021 учебном году; 

 

2. Разработать и запланировать систему мер, направленных на улучшение результатов 

Государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ в 2020-2021 учебном году. 

 

3. Обратить внимание на обработку общеучебных умений и навыков учащихся, скорость 

вычислительных действий, развитие логического мышления; 

 

4. Руководствоваться  индивидуальной  тактикой  подготовки  к  ЕГЭ  по  информатике 

каждого выпускника, своевременно проводить работу с родителями 

одиннадцатиклассников. 

 

5. Необходимо осуществлять специальную подготовку учащихся к экзамену. Формировать 

умение работать с различными типами тестовых заданий и заполнять бланки ответов, 

учить планировать время работы над различными частями экзамена, учитывая 

особенности экзаменационной работы и системы оценивания. 

 

6. Необходимо в процессе обучения уделять больше внимание развитию 

самостоятельности и творческого мышления учащихся, как за счет грамотного подбора 

нестандартных заданий, при решении которых проявляются определенные «методически 

заложенные» трудности и предполагающие возможность неоднозначного решения, так и 

за счет увеличения активных форм, методов и приемов обучения. 

 

 
  


