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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЕГЭ) В 2021 ГОДУ 

 

 

 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан 

на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

 

 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» всем обучающимся: 

 

Для дальнейшего повышения качества подготовки учащихся к ЕГЭ по 

информатике рекомендуется при его организации больше уделять внимания:  

 формированию у обучающихся практических навыков работы с 

файловой системой, офисными пакетами, стандартным ПО ОС Windows; 

 формированию у обучающихся способности решать задачи разными 

способами;  

 формированию у обучающихся способности анализировать алгоритмы, 

содержащие основные алгоритмические конструкции, подпрограммы;  

 формированию у обучающихся умений писать как базовые, так и 

продвинутые переборные алгоритмы и алгоритмы обработки натуральных 

чисел. 

 

 

1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки: 

 

Процесс дифференциации необходимо организовать при групповой форме 

обучения, которая обеспечивает учет индивидуальных способностей, организует 

коллективную познавательную деятельность, обмен способами действия и 

взаимное обогащение учащихся. Различным по уровню подготовки школьникам 

необходимо ставить посильные задачи, которые они должны выполнить. 

Применяются в этой работе дидактический материал из КИМов ЕГЭ прошлых 

лет; различные тренировочные тесты; задания с инструктивным материалом для 

групп разного уровня. В ходе такой работы у учащихся формируются навыки 

самообразования, самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля, 

которые необходимы для того, чтобы ученик был готов к полной 

самостоятельности в работе на экзамене. 

 



2 

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

 

Темы для обсуждения на методическом объединении учителей 

информатики:  

 подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

информатике в форме КЕГЭ; 

 увеличение количества практических занятий. 

Необходимо осуществить корректировку программ повышения 

квалификации по вопросам подготовки обучающихся к ГИА с учетом:  

 результатов ГИА текущего года;  

 анализа типичных ошибок обучающихся при сдаче экзамена по 

«Информатике и ИКТ», выявленных трудных для обучающихся тем и заданий;  

 вариативности некоторых заданий в КИМах КЕГЭ по «Информатике и 

ИКТ». 

Нужно продолжить практику стажировок педагогов на базе 

образовательных организаций, имеющих стабильные положительные 

результаты ГИА.  

Требуется разработать программы курсов, семинаров, учебных модулей, 

связанных с вопросами организации самостоятельной подготовки к ГИА по 

информатике на основе применения электронных образовательных ресурсов. 

Необходимо отслеживание новых версий (демоверсий компьютерного 

ЕГЭ) по информатике, организация курсов повышения квалификации учителей 

посредством членов комиссии, проведение вебинаров по компьютерному ЕГЭ 

для учителей. 


