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ОГЭ по информатике предназначен для того, чтобы оценить уровень обще-

образовательной подготовки по информатике и ИКТ выпускников основной 

школы в целях государственной итоговой аттестации. 

Подготовка к ОГЭ – это процес котрый позволяет: систематизировать полу-

ченные знания, восполнить пробелы, сформировать навыки  и умения, необходи-

мые для успешного выполнения экзаменационных заданий. 

Существует достаточное большое количество интерактивных платформ для 

проектирования ЭУК. Платформа «CourseLab» предназначена для  создания и ре-

дактирования интерактивных учебных материалов и публикации их в сети Ин-

тернет, в системах дистанционного обучения, на компакт-диске. Smart Builder – 

это сервис, позволяющий создавать собственные электронные образовательные 

курсы, не обладая навыками программирования. Библиотека платформы содер-

жит множество элементов от мультимедиа объектов до шаблонов страниц. С по-

мощью сервиса Vyew вы можете сделать онлайн-презентацию или опубликовать 
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документ для совместного обсуждения и редактирования с коллегами. Самый 

производительный, но закрытый сервис Zenler позволяет разрабатывать элек-

тронные курсы, которые будут работать на iPad, iPhone, Android. Платформа поз-

воляет записывать видео с экрана, добавлять аудио, создавать курсы на основе  

презентаций и материалов в PowerPoint. 

Система управления обучением (LMS – Learning Management Systems), ори-

ентированная на организацию взаимодействия между преподавателем и учени-

ками, дает возможность управлять учебной деятельностью обучаемых, органи-

зовать их путь к намеченной цели, то есть мониторинг качества учебной деятель-

ности, стимулирование к изучению нового, восполнению пробелов в знаниях, ис-

правлению ошибок. 

Такую возможность дает одна из самых популярных открытых систем  

MOODLE (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда), основное предназначе-

ние которой – организация дистанционного обучения. 

Возможности LMS MOODLE позволяют настроить поэтапное, последова-

тельное изучение модулей курса, управлять сроками выполнения заданий. Каж-

дый последующий модуль становится доступным лишь в том случае, когда уче-

ник освоит текущий изучаемый материал в заданном объеме. В настройках кон-

трольных заданий можно ограничить сроки их выполнения и тем самым активи-

зировать работу обучаемых. 

Как учебный курс ЭУК содержит: 

− аннотацию учебного курса, учебный план и программу дисциплины, что 

позволит перед началом изучения курса осведомить учеников о объеме матери-

ала и результатах обучения по окончанию курса; 

− учебную информацию в форме лекций, наглядно-иллюстрированного ма-

териала (презентаций, аудио-, видео-, фотоматериалов, рисунков, схем, таблиц, 

Flash-анимаций), медиаресурсов (виртуальные лаборатории и мастерские); 

− справочные материалоы (словари, тематические справочники, онлайн-эн-

циклопедии) и т. п.; 
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− методические рекомендации по выполнению практических, самостоятель-

ных работ; 

− ссылки на информационные ресурсы (учебную и справочную литературу, 

образовательные сайты, учебные и научно-популярные фильмы); 

− контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, эссэ, кейсзада-

ния, учебные задачи). 

Каждый модуль разработанного электронного учебного курса для подго-

товки к ОГЭ по информатике состоит из: 

1. Информационного обеспечения темы, теоретический и наглядно-демон-

страционный материал, разбор практических заданий разных видов. 

2. Глоссария с быстрым поиском ключевых понятий для каждой темы. 

3. Подборк видеоуроков от различных авторов по решению каждого типа за-

даний из демоверсиий ФИПИ и других источников. 

4. Промежуточное и итоговое тестирование. 

Использовать электронный учебный курс могут как ученики так и препода-

ватели. При этом учитель информатики может быть автором электронного курса 

или тьютором использующим уже готовый курс на своих занятиях. 

У учителя есть возможность: 

1. Просматривать и изменять содержание учебного материала. 

2. Контролировать выполнение учениками тестирования и их оценки. 

3. Создавать собственные тестирования. 

Данные о количестве записавшихся на курс, их успеваемости хранится в 

базе данных платформы. Преподаватель имеет доступ к ней. 

Уровень подготовленности каждого ученика разный, следовательно изучая 

спроектированный электронный учебный курс для подготовки к ОГЭ по инфор-

матике каждый самостоятельно выстраивает траекторию изучения материала, 

выбирает способы получения знаний, выделяет основные темы для себя и про-

блемные места. 

Отследить усвоение знаний возможно посредством контрольных заданий. 

Такие задания предназначены для текущего контроля по завершению каждого 
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модуля, так и для итогового контроля в виде тестирования из тренировочных ва-

риантов по ОГЭ по информатике. 

Критериями качества теста  всегда выступает 100 бальная оценка, как в ОГЭ 

по информатике. Каждое тестирование включает в себя по 20 вопросов разных 

типов, в зависимости от вопроса. Подбор вопросов организован случайным об-

разом, потому что обучаемым  разрешено проходить один и тот же тест несколько 

раз, при этом каждая попытка автоматически будет оцениваться системой. В про-

цессе текущего и контрольного тестирования ученики могут видеть, коммента-

рии преподавателя или просто баллы, в зависимости оттого, как настроен тест. 

Тесты не имеют  ограниченные временные рамки, без условно это настраиваемая 

функция. 

Все тестовые задания, используемые для контроля знаний, хранятся в банке 

вопросов, который разбит, на ряд подкатегорий согласно модулям курса. Банк во-

просов электронного учебного курса для подготовки к ОГЭ по информатике со-

держит более 400 вопросов. 

Разработанный электронный курс содержит глоссарий – терминологиче-

ский словарь, в котором приводятся определения основных терминов каждого 

модуля курса, необходимых для полного понимания учебного материала. 

Электронный курс разработан с ориентацией на любого ученика. Мы ис-

пользовали различные способы подачи информации для привлечения внимания. 

Вместо информационного блока возможно просмотреть презентации и видео-

уроки по темам или решению каких либо отдельных задач. 

Подборка видеоуроков создана при помощи элемента курса «Гиперссылка». 

Этот ресурс позволяет совершать быстрый переход от курса на страницу содер-

жащую видеоурок. Мы подобрали видеоуроки по решению заданий из ОГЭ по 

информатике по каждому типу заданий, о  различных авторов. Авторы видеоуро-

ков производят объяснение решения задач разных видов входящих в состав ОГЭ 

по информатике, также непосредственно задания предложенные в демоверсии 

ФИПИ последних годов. 
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