
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Методика подготовки к итоговой аттестации выпускников основной и средней 

школы по информатике» 

№ 

п/п 
Наименование документа 

 Титульный лист 

 Лист согласования программы 

1. Пояснительная записка 

2. Примерный учебный план  

3. Примерный учебно-тематический план 

4. Календарный учебный график 

5. Рабочая программа по модулям  

5.1. 
Модуль1.Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы по информатике 

5.2. 
Модуль 2. Содержание и проведение единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена по информатике 

5.3. Модуль 3. Итоговая аттестация 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

7.3. 
Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

 

  



 



 

1. Пояснительная записка 

 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций учителей 

информатики в области подготовки выпускников основной и средней школы к 

итоговой аттестации по предмету. 

Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо решение 

следующих учебных задач: 

 содействовать пониманию слушателями роли единого 

государственного экзамена в контексте общероссийской системы оценки 

качества образования; 

 способствовать формированию у слушателей системы базовых 

теоретико-методических знаний о содержании нормативных документов, 

определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и критериев 

оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих 

контрольных измерительных материалов (далее КИМ ЕГЭ); 

 способствовать формированию представления о структуре и 

содержании  КИМ по информатике; назначении заданий различного типа (с 

выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом),  

 способствовать формированию следующих умений:  

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом;  

- объективно оценивать ответы выпускников на задания с развернутым 

ответом. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации профессиональные 

компетенции приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования 

ОПК-4 

2. Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

 



Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

при реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации трудовые функции  представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен получить результаты, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. – стратегические цели, задачи и направления развития 

системы общего образования в соответствии с 

концептуальными документами в сфере образования 

Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы деятельности 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, установленные законодательством РФ об 

общем образовании. 

ОПК-4 

2. – современное состояние, тенденции и перспективы 

обновления содержания школьного образования по 

информатике. 

ПК-2 



3. − особенности подготовки обучающихся к основному 

государственному экзамену и единому государственному 

экзамену по информатике; 

− направления обновления географической науки и, 

соответственно, предметного содержания школьного курса 

информатике; 

− инструменты оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего образования в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

ПК-4 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − грамотно организовывать процесс обучения и воспитания 

обучающихся с опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

ОПК-4 

2. − анализировать эффективность собственной 

педагогической деятельности по направлениям:  

1) организация системно-деятельностного урока по 

информатике,  

2)  организация внеурочной деятельности обучающихся с 

позиции его социализации,  

3) перспективы профессионального развития педагога в 

системе непрерывного повышения квалификации. 

ПК-2 

3. − отбирать необходимые инструменты формирования УУД 

на предметном материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений обучающихся. 
ПК-4 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

Другие 
характеристики 

наименование  код 

Педагогическая 

деятельность по 
реализации 

программ основного 

и среднего общего 
образования 

B/03.6 Планирование 

специализированного 
образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 
отдельных 

контингентов 

обучающихся с 
выдающимися 

способностями  

и/или особыми 
образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

Проводить 

учебные занятия, 
опираясь на 

достижения в 

области 
педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 
физиологии и 

школьной гигиены, 

а также 
современных 

информационных 

технологий и 

Основы 

общетеоретических 
дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 
решения 

педагогических, 

научно-
методических и 

организационно-

управленческих 
задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

Соблюдение 

правовых, 
нравственных и 

этических норм, 

требований 
профессиональной 

этики 



типовых программ и 
собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 
обучающихся, 

уточнение и 

модификация 
планирования 

методик обучения физиология; 
школьная гигиена; 

методика 

преподавания 
предмета) 

  Определение на 

основе анализа 
учебной 

деятельности 

обучающегося 
оптимальных (в том 

или ином 

предметном 
образовательном 

контексте) способов 

его обучения и 
развития 

Использовать 

разнообразные 
формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 
числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 
ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования и 

среднего общего 
образования 

Современные 

педагогические 
технологии 

реализации 

компетентностного 
подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране 

труда и требования 
к безопасности 

образовательной 

среды 

 



2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Методика подготовки к итоговой аттестации выпускников основной и 

средней школы по информатике» 

 

Категория слушателей –учителя информатики 

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения –  24 часа 

Форма обучения – очная 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

Код 

компе-

тенции 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Всего 
Лекц

ии 

Практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Модуль1.Организация 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

основной и средней школы по 

информатике 

 

6 

 

6  

Собеседование ОПК-4 

2. Модуль 2. Содержание и 

проведение единого 

государственного экзамена и 

основного государственного 

экзамена по информатике 

14  14 

Тестирование ПК-2,  

ПК-4 

3.  Итоговая аттестация 

4  4 

Зачѐт ОПК-4, 

 ПК-2,  

ПК-4 

 Итого:   24 6 18   



3.Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Методика подготовки к итоговой аттестации выпускников основной и 

средней школы по информатике» 
Категория слушателей: учителя информатике 

Срок обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль1. Организация 

государственной итоговой аттестации 

выпускников основной и средней 

школы по информатике  

6 6  
Тестиро- 

вание 

1.1. Нормативно-правовые и 

технологические основы организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по информатике 

2 2   

1.2. Контрольно-измерительные материалы 

для проведения ГИА по информатике 

выпускников основной школы: 

структура и содержание 

2 2  

 

1.3. Анализ сдачи единого государственного 

экзамена по информатике в 2011-2016 

годах 

2 2  

 

2. Модуль 2. Содержание и проведение 

единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена 

по информатике 

14  14 

Тестиро- 

вание 

2.1. Общий подход к оцениванию заданий с 

развернутым ответом. Оценивание 

решений учащихся. 

2  2 

 

2.2. Наиболее сложные вопросы курса 

информатики в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий ЕГЭ 

базового и повышенного уровня 

4  4 

 

2.3. Наиболее сложные вопросы  курса 

«Информатика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий ЕГЭ 

базового и повышенного уровня 

2  2 

 

2.4. Наиболее сложные вопросы курса 

«Информатика» в системе подготовки 
4  4 

 



выпускников к выполнению заданий ЕГЭ 

и ОГЭ базового и повышенного уровня 

2.5. Разделы курса «Информатика» и его 

отражение в заданиях ЕГЭ и ОГЭ. 

Решение задач по информатике 

2  2 

 

3.  Итоговая аттестация 4  4 Зачѐт 

3.1. Контрольный тест по информатике 2  2  

3.2. Анализ контрольного теста 2  2  

Итого: 24 6 18  

 
4. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 8 3 1 неделя 

  



5.Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Методика подготовки к итоговой аттестации выпускников основной и средней 

школы по информатике» 

 

5.1. Модуль 1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы по информатике 

Тема 1.1.Нормативно-правовые и технологические основы организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по информатике 

Новый Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (Приказ МО и Н  РФ № 1400 

от 26 декабря 2013 г. (ред. от 23.08.2016).Формы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА). 

Участники ГИА, сроки и продолжительность проведения ГИА.  Требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА.  

Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА.  Порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

утверждения, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.  

Тема 1.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения ГИА по 

информатике выпускников основной школы: структура и содержание 
Принципы отбора содержания КИМ по предмету «Информатика». Отражение в 

КИМ специфики содержания и структуры учебного предмета «Информатика».  

Документы, определяющие структуру и содержание КИМ 2017 г. по предмету 

«Информатика». Изменения в КИМ в 2017 г. в сравнении с 2016 г. 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса.  

Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. Типология 

основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, проверяемых 

заданиями с развернутым ответом. Типология заданий с развернутым ответом. Система 

оценивания заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 1.3. Анализ сдачи единого государственного экзамена по информатике в 

2011-2016 годах 

 Сравнительная характеристика итогов сдачи экзамена по информатике по России и 

Белгородской области. Характеристика основных ошибок, допущенных учащимися при 

выполнении работы. Методические рекомендации по корректировке знаний учащихся по 

определѐнным темам. 

 

5.2. Модуль 2.Содержание и проведение единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена по информатике 

Тема 2.1.Общий подход к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

Оценивание решений учащихся. 

 Оценивание решений учащихся. Требования к развернутому ответу на вопрос части 

С. Практическая работа - оценивание по критериям работ старшеклассников. Выявление 

типичных недочетов. 

Тема 2.2. Наиболее сложные вопросы курса «Информатика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий ЕГЭ базового и повышенного уровня 

  Наиболее сложные вопросы курса «Информатика» в системе подготовки выпускников к 

выполнению заданий ЕГЭ базового и повышенного уровня. 



Тема 2.3. Наиболее сложные вопросы курса «Информатика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий ЕГЭ базового и повышенного уровня 

  Наиболее сложные вопросы курса «Информатика» в системе подготовки выпускников к 

выполнению заданий ЕГЭ базового и повышенного уровня. 

Тема 2.4. Наиболее сложные вопросы курса «Информатика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий ЕГЭ базового и повышенного уровня 

  Наиболее сложные вопросы курса «Информатика» в системе подготовки выпускников к 

выполнению заданий ЕГЭ базового и повышенного уровня. 

Тема 2.5. Решение задач по курсу «Информатика».  

Решение заданий по информатике. 

 

5.3. Модуль 3. Итоговая аттестация 

Тема 3.1. Итоговая аттестация 

Тестирование. 

 

 

 

 

6.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

6.1. Контрольное тестирование  

Выполнение заданий в форме и по структуре теста 2017 года (части А, В и С). 

6.2. Анализ контрольноготестирования 

Анализ контрольных работ. Общая характеристика. Типичные ошибки при выполнении 

заданий части А, части В. Работа над исправлением недочетов, неточностей и 

погрешностей в ответах на задание части С. Примеры удачного, оригинального выполнения 

заданий части С. Обсуждение результатов проделанной работы. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

7.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

– 48 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978-5-09-023273-9.. 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кодакова. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. – Стандарты второго поколения. 

- ISBN 978-5-09-024309-4. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 7-9 классы: проект. 

[Текст]  – М.: Просвещение, 2011. – 32 с. . – Стандарты второго поколения. – ISBN 978-5-

09-024985-0. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [Текст] /[сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. 

5. Босова, Л.Л., Босова, Л.Ю. Информатика. Программа для основной школы. 5–6 

классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

6. Семакин, И.Г. Информатика. Программа для основной школы. 7-9 классы./И.Г. 

Семакин, М.С. Цветкова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

7. Угринович, Н.Д. Информатика. Программа для основной школы. 7-9 классы./Н.Д. 

Угринович, Н.Н. Самылкина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 



8. Информатика. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. Г. Гейна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.Г. Гейн – 

М.: Просвещение, 2012 г. 

9. Рабочие программы. Информатика и ИКТ. 8 – 9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. Д.Ю. Усенков. – М.: Дрофа, 2012.  

10. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /[Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, М.И. 

Солодкова и др.]. – 2-е изд. [Текст] – М.: Просвещение, 2014. – 92 с.  

11. Кирюхин, В.М., Цветкова, М.С. Информатика. Программы внеурочной деятельности 

учащихся по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников: 5–11 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

12. Цветкова, М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности 

для начальной и основной школы: 3–6 классы/ М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г.   

13. Цветкова, М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности 

для основной школы: 7–9 классы/ М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н. Самылкина  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

14. Кучма, В.Р. Гигиеническая безопасность использования компьютеров в обучении 

детей и подростков [Текст] / В.Р. Кучма, М.И. Степанова, Л.М. Текшева ; под ред. В.Р. 

Кучмы. – М.: Просвещение, 2013. – 224 с. 

15. Иванов, А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации. [Текст]  – 

М.: Просвещение, 2012.- 96 с.  

16. Кириенко, Д.П. и др. ГИА-2014. Информатика. 9 класс. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ. [Текст] - М.: АСТ, Астрель, 2014. 

17. Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014. / Под ред. Лысенко Ф.Ф., 

Евич Л.Н. [Текст] – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2014.  

18. Кирюхин, В.М. Методика проведения и подготовки к участию в олимпиадах по 

информатике: всероссийская олимпиада школьников/ В.М. Кирюхин [Текст]  – М.БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

 

7.2.Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

семи модулям программы «Методика подготовки к итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы по информатике». 

Модуль 1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы по информатике 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Содержание и проведение единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена по информатике 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 



лабораторий 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, стикеры, маршрутные 

листы, карточки с заданиями для 

самостоятельной работы. Теллурий, 

глобус, географические атласы, 

контурные карты, контрольно-

измерительные материалы ОГЭ и ЕГЭ 

по информатике. 

 

7.3.Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 

 


