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ПО ИНФОРМАТИКЕ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Аннотация: как отмечает автор, перед учителем информатики стоит 

сложная задача. С одной стороны, учащимся надо дать такие знания, чтобы 

они смогли успешно подготовиться к выбранной профессиональной деятельно-

сти, продолжать образование в течение всей жизни, жить и трудиться в усло-

виях информационного общества. С другой стороны, нужно подготовить уча-

щихся к государственной итоговой аттестации, главной целью которого явля-

ется получение объективной оценки качества подготовки выпускников основной 

школы. 
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Система российского образования постоянно претерпевает изменения, как 

в содержании преподавания, так и в структуре государственной итоговой атте-

стации (ГИА) школьников. Так, в 2014 году в российских школах стали действо-

вать две формы ГИА основного общего образования: основной государственный 

экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ). При этом, условия 

выбора экзаменов ежегодно изменяются: 2014, 2015 год – экзамены по выбору 

сдаются по желанию (можно ограничится только сдачей основных экзаме-

нов – русский и математика); 2016 год – экзамены по выбору сдаются, но не вли-

яют на получение аттестата и на его отметки; 2017 и 2018 год – экзамены по вы-

бору сдаются и влияют на получение аттестата, и на его отметки. 

Таким образом, предметы, выбираемые в период государственной итоговой 

аттестации, становятся для девятиклассников актуальными. 
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Анализируя выбор предметов учащимися нашего общеобразовательного 

учреждения можно сделать вывод о том, что самыми распространенными пред-

метами в период ГИА являются – обществознание, география и информатика. А, 

значит, актуальным становится создание условий для успешной сдачи школьни-

ками предметов, которые они выбирают. 

Подготовка обучающихся к экзамену по информатике (да и к любому экза-

мену) должна быть системной и систематической, требующая дополнительного, 

внеурочного времени, как в школе, так и дома. Для этого мной разработано по-

собие, которое содержит задания, сгруппированные по темам. Вся подготовка 

ведется сначала учебного года по предварительно составленному плану для до-

полнительных, не входящих в учебный план учреждения, занятий. 

На первом этапе – вступительном – учащимся рассказывается о специфике 

сдачи экзамена, шкале баллов и оценок, правиле заполнения бланков. Демон-

стрируются и комментируются задания КИМов экзамена, проводится анализ ча-

сто допускаемых ошибок учащихся на экзамене. Этот этап самый короткий и за-

нимает от 2 до 4 часов. На этом этапе обучающиеся могут отказаться от сдачи 

экзамена по информатике и выбрать другой. 

Второй этап – основной или теоретический – занимает большую часть под-

готовки, так как здесь рассматриваются и решаются задания первой и второй ча-

сти КИМов, для которых не требуются технические средства выполнения зада-

ний экзамена. 

Здесь девятиклассникам предлагаются однотипные задания, сгруппирован-

ные по темам, и осуществляется отработка навыков их решения. Сначала разби-

раются по темам задания части один, после чего отрабатываются все шесть зада-

ний в комплексе, закрепляется самостоятельным выполнением заданий первой 

части. Тоже самое происходит с заданиями части два, но на ее отработку уходит 

времени намного больше, так как во второй части КИМов двенадцать заданий, 

которые, так же, в комплексе отрабатываются средствами самостоятельной ра-

боты учащихся. 
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Большинство обучающихся останавливаются на этом этапе и продолжают 

отрабатывать задания, которые выполняются на экзамене с использованием бу-

мажных носителей. А при успешном выполнении всех заданий можно получить 

отличные результаты ГИА. 

Третий этап подготовки – завершающий или практический – на который от-

водится не большой промежуток времени конца учебного года, 8–10 занятий. 

Здесь рассматриваются с помощью технических средств выполнение заданий на 

составление алгоритма для исполнителя и решение поставленной задачи с помо-

щью электронных таблиц. 

Обучающиеся на протяжении всего периода подготовки к экзамену, дома, в 

режиме on-line, самостоятельно проходят тестирование по подобным материа-

лам аттестации. Так, используя представленную методику, все обучающиеся 

успешно сдают основной государственный экзамен по информатике, а 75–87% 

из них показывают качественные результаты. 

Таким образом, создавая условия для подготовки выпускников основного 

общего образования по информатике можно получить достоверную картину 

успехов каждого ученика, а ученик, в свою очередь, узнает уровень своей подго-

товленности. 
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