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Основные направления деятельности при 

подготовке к итоговой аттестации 

1. Урочная деятельность 

 

2. Внеурочная деятельность 

 

                  Курсовая     Дистанционная 

                 подготовка        обучение 



Что помогает в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ? 

Урочная деятельность 

1) Начиная с 5 класса в лицее информатику преподают на 

факультативах – 2 часа в неделю. 

2) Авторская программа по информатике и ИКТ для 

учащихся 8 – 11 классов, ориентированная на профильные 

классы. 

     Начиная с 8-го класса, в КТП вносятся изменения, 

ориентированные на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. 

Классы  
8 а, б 

9 а, б 

8 в 

9 в 

10 а, б 

11 а, б 

10 в 

11 в 

Кол-во часов в 

неделю 
2 ч 4 ч 4 ч 6 ч 



Внеурочная деятельность 

1)  Проведение курсов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

 

2)  Дистанционное обучение, сформированное на платформе 

облачных технологий. 

 

 

 

  

Классы  9 класс 11 класс 

1 раз в неделю 80 мин 80 мин 



Используемые сервисы облачных 

технологий 

• Виртуальный тренажер http://inf.sdamgia.ru 

 

 

 
 

• Онлайн-курсы http://informatikana5.ucoz.net 

 

 

 

http://inf.sdamgia.ru/
http://informatikana5.ucoz.net/


Используемые сервисы облачных 

технологий 

• Виртуальный класс classroom.google.com 

 

 

 

 

 

• Проектная работа с помощью ресурсов и возможностей 

сервиса GMAIL 

https://classroom.google.com/


Терминология 

• Облачные технологии – это удобная среда для хранения и 

обработки информации, предоставление ИТ-ресурсов в 

виде сервиса, который Вы можете получить не 

вкладываясь в создание новой инфраструктуры. 

 

• Пиринговое обучение – это массовое онлайн-движение, 

которое к настоящему моменту оформилось в виде так 

называемых массовых открытых онлайн-курсов (МООК).  



Виртуальный тренажер к подготовке к 

экзамену в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Сайт http://inf.sdamgia.ru 

http://inf.sdamgia.ru/


Этапы работы с ресурсом 

1) Регистрация учителя (самостоятельно). 

2) Регистрация каждого ученика (самостоятельно). 



Этапы работы с ресурсом 

3) Создание самостоятельной, контрольной или домашней 

работы. 



Этапы работы с ресурсом 

4) Раздать номер работы 



5) При желании можно изменить параметры теста 

Этапы работы с ресурсом 



Этапы работы с ресурсом 

6) Посмотреть результат в журнале 



Статистика 



Тема: «Перевод из двоичной системы счисления в 

десятичную и обратно». 

Ход урока 

 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока.  

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

 



Тема: «Перевод из двоичной системы счисления в 

десятичную и обратно». 

5) Первичная проверка понимания. 



Тема: «Перевод из двоичной системы счисления в 

десятичную и обратно». 





Тема: «Перевод из двоичной системы счисления в 

десятичную и обратно». 

Ход урока 

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 

 

 

 

 

 

 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 



Сравнение 

Облачные технологии Традиционное 

обучение 

 Автоматическая проверка. 

 Объективность проверки знаний. 

 Возможность установить временные 

рамки по доступу. 

 Посмотреть, сколько времени потратил 

ученик на выполнение данного теста. 

  Доступность. 

Достоинства 



Сравнение 

Облачные технологии Традиционное 

обучение 

 Возможность быстрого создания тестов. 

 Возможность создания большого 

количества вариантов работ. 

 Возможность изменить задания. 

 Возможность добавить свои задания. 

  Доступность. 

Достоинства 



Сравнение 

Облачные технологии Традиционное обучение 

 Доступ к сети Интернет. 

 Регистрация. 

 ПК на каждого ученика. 

 Бумажный вариант, распечатать 

документ. 

 Затрачивается время учителя для 

проверки заданий. 

 Субъективность. 

Недостатки 



Система МООК 

Пиринговое обучение – инновационный подход к 

обучению, в котором основной упор делается на 

взаимосвязь и взаимопомощь самих же обучающихся. 



Пиринговое обучение 

1. Разделить задания представленные в ОГЭ (ЕГЭ) на блоки. 

2. Поиск тьюторов (учеников - преподавателей). 

3. Работа через сервис сайта и учителя. 



Пиринговое обучение 

1. На сайте ученик проходит по ссылке «Задать вопрос…». 

 



2. Открывается форма для формулировке и отправке 

вопроса. 



3. Вопрос отражается в таблице сервиса Google-таблица. 
 

 

 

 

4. Тьютор или учитель отвечает на вопрос, если есть 

обратная связь, то ответ отправляется лично. 



Материал для дистанционного обучения 

• Лекции. 

• Практические работы. 

• Самостоятельные и контрольные работы. 



Виртуальный класс 

Система Google Classroom 



Курсы 



«Перевернутый класс» 



Сравнение используемых технологий  

http://inf.sdamgia.ru http://informatikana5.uco

z.net 

classroom.google.com 

+ Задания 

ориентированы на ОГЭ и 

ЕГЭ 

+ Формы контроля 

+ Классный журнал 

+ Возможность добавить 

свои задания 

+ Возможность 

ограничить доступ к 

работе по времени 

- Ограничить работу по 

времени 

- Надо регистрироваться 

 

+ Выкладывать любую 

информацию в любой 

форме и формате 

+ Не надо 

регистрироваться 

+ Все задания создаются 

самостоятельно 

+ Возможность связать 

задания с другими 

облачными технологиями 

 

 

+ Группировать по темам 

+ Возможность 

ограничить доступ к 

работе по времени 

+ Выкладывать любую 

информацию в любой 

форме 

+ Все задания создаются 

самостоятельно 

- Надо регистрироваться 

http://inf.sdamgia.ru/
http://informatikana5.ucoz.net/
http://informatikana5.ucoz.net/
https://classroom.google.com/


Методическая копилка 

 



Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/ 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/


Сайты  

• http://kpolyakov.spb.ru/ 

• http://www.ctege.info/ege-po-informatike 

• http://4ege.ru/informatika/ 

• http://www.alleng.ru/edu/comp3.htm 

 

 

http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.ctege.info/ege-po-informatike
http://www.ctege.info/ege-po-informatike
http://www.ctege.info/ege-po-informatike
http://www.ctege.info/ege-po-informatike
http://www.ctege.info/ege-po-informatike
http://4ege.ru/informatika/
http://www.alleng.ru/edu/comp3.htm


Результаты ЕГЭ по информатике 

ЕГЭ 

Год Средний балл Максимальный 

балл 

2012 79 100 

2013 84 100 

2014 81 97 

2015 74 100 



Результаты ОГЭ по информатике 

  ОГЭ по информатике и ИКТ 

Год Средний балл «5» «4» «3» 

2012 4,9 24 2 1 

2013 4,9 23 1 0 

2014 4,7 38 14 1 

2015 4,8 39 11 0 


