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Общая информация 

Диагностическая работа по информатике и ИКТ проведена в соответствии с Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.02.2019 № 342-р «Об организации проведения 

региональных диагностических работ по информатике и ИКТ в седьмых классах государственных 

общеобразовательных организаций в феврале 2019 года». 

Диагностическая работа по информатике и ИКТ предназначена для оценки уровня 

общеобразовательной подготовки по информатике и ИКТ учащихся 7 класса. В работе приняло участие 593 

образовательные организации. 

Сведения об изучении информатики в 7 классах ОУ 

УМК, используемые при изучении информатики в 7 классах ОУ Центрального района 

ОУ Центрального района работают по трём УМК при изучении информатики и ИКТ: УМК Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. используют 19 ОУ, что составляет 50%; 13 ОУ используют УМК Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В., что составляет 34% и 6 ОУ используют УМК Угринович Н.Д. и др. (16%).  

 

 

УМК 
Количество ОУ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 19 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 13 

Угринович Н.Д. и др. 6 
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Средний балл ОУ по используемым УМК 

 

При обучении семиклассников по УМК Угринович Н.Д. и др. и по УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

показатели среднего балла превышают районный показатель (12,7 балла). Средний балл по всем трём УМК 

превышает городской уровень среднего балла (12,4 балла).   

 

Количество часов изучения информатики в 7 классах в ОУ Центрального района 

 

Большинство обучающихся в ОУ Центрального района изучают информатику и ИКТ один час в 

неделю; два ОУ Центрального района изучают предмет два часа в неделю. 
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Средний балл ОУ по количеству часов изучения информатики 

 

Наблюдается прямая зависимость увеличения среднего балла от увеличения количества часов в 

неделю для изучения информатики и ИКТ. Средний балл при изучении предмета два часа в неделю на 2,4 

балла выше показателя среднего балла при изучении предмета один час в неделю. 

 

Педагогическая нагрузка учителей информатики 

 

Максимальная педагогическая нагрузка учителей ОУ Центрального района составляет 28 часов в 

неделю, такую нагрузку несет один учитель. Минимальную нагрузку до 3 часов в неделю несут три учителя 

Центрального района. Семь учителей работают 8 часов в неделю. Десять учителей несут нагрузку от 22 до 

25 часов в неделю. Средняя занятость учителей Центрального района составляет от 8 до 20 часов в неделю.  
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Сведения о компьютерах, используемых для работы обучающихся в ходе учебного 

процесса 

 

При изучении информатики и ИКТ ОУ Центрального района используют компьютеры 2011 – 

2013 года выпуска (65%). Это довольно старый парк оборудования. В оснащении ОУ 11% 

компьютеров выпущены в 2017 году, и 9% - в 2016 году. 
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Сведения об операционных системах, установленных на компьютерах, используемых 

для работы обучающихся в ходе учебного процесса 

 

 

В процессе обучения 40% компьютерного оснащения работает на операционной системе Windows 7; 

Windows XP установлены на 19% компьютеров ОУ Центрального района (несмотря на то, что с апреля 2014 

года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows XP и существует 

потенциальная уязвимость системы). С более современными операционными системами: Windows 8.1, 

Windows 8, Windows 10 - работают 39% компьютеров для обучения школьников информатике и ИКТ. 
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Результаты выполнения работы обучающимися ОУ Центрального района 

Статистические показатели результатов участников диагностической работы по информатике и ИКТ 

 

По результатам РДР по информатике и ИКТ самые высокие показатели процента выполнения по заданиям № 3 и № 12: 89% и 87 % соответственно. 

Самый низкий показатель процента выполнения по заданию №10: 26%. 
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Общий итог распределения по баллам показывает, что большинство обучающихся получили по итогам работы от 8 до 18 баллов. Самый высокий 

результат семиклассников составляет 24 балла, самый низкий – 1 балл.  
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Распределения учащихся районов по баллам в сравнении с результатами в Санкт-

Петербурге 

На диаграммах показано распределение (в процентах) обучающихся района, набравших 

определенный тестовый балл, в сравнении с результатами контрольной группы и средними результатами по 

Санкт-Петербургу.  
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Выводы и рекомендации 

Анализ статистических данных по результатам проведения РДР по информатике и ИКТ показывает, 

что средний балл, медиана и доверительный интервал ОУ Центрального района превышают городской 

уровень. С целью успешного достижения планируемых результатов по освоению основной образовательной 

программы среднего общего образования по информатике в 7 классах рекомендуется: 

Администрации: 

 на основе сравнительного анализа статистических данных по ОУ с районными и городскими 

показателями определить план работы по улучшению показателей успеваемости, обучающихся по 

информатике и ИКТ;  

 проанализировать результаты выполнения РДР по ОУ, выявить низкие показатели по каждому 

отдельному классу и выяснить причины таких результатов, наметить способы оказания необходимой 

помощи педагогам и обучающимся; 

 обеспечить внутришкольный обмен опытом учителей для достижения лучших результатов. 

 

Учителям: 

 проанализировать итоги РДР в своём классе и на основе полученных данных определить план 

работы с обучающимися по достижению планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования по информатике и ИКТ в 7 классах; 

 включать в поурочное планирование задания, направленные на закрепление и углубление 

полученных знаний по информатике с учётом индивидуальных особенностей конкретного класса 

(слабых и сильных сторон обучающихся); уделяя особое внимание организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников, а также развитию умения выполнять необходимые 

алгоритмы решения поставленных задач; 

 использовать в работе современные приёмы, методики, образовательные технологи, направленные 

на достижение планируемых результатов и стимулирование активной познавательной деятельности 

обучающихся по информатике и ИКТ. 

 

 


