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Аннотация. Описан цикл мониторинговых мероприятий, проведенных 

в школах Ульяновской области, для оценки знаний учащихся 7 классов по 

информатике. Выявлена целевая аудитория способных учеников для их 

поддержки по направлению информационных технологий. 



НАУКА ОНЛАЙН. 2019. №3 (8) 

 

81 
 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, мониторинговое 

исследование, LMS Moodle, готовность школьников к изучению 

информатики.  

 

В Ульяновской области с 2011 г. реализуется кластерная политика 

экономического развития, в которой приоритетным кластером является ИКТ. 

По мониторингу состояния ИТ-кластера региона 2018 г в ходе 

профориентационной работы только 17% учащихся участвовали в 

независимом тестировании способностей. В то же время по запросу IT-

сообщества региона необходимы не только реальные, но и потенциальные 

показатели цифровых компетенций будущих поколений. Целесообразно 

проверять возможности для развития этих компетенций на начальном этапе 

изучения информатики в среднем звене – в 7 классе. 

Проведение мониторинговой работы для учащихся 7 классов школ 

города Ульяновска и Ульяновской области было поддержано в 2018 году 

Фондом развития информационных технологий Ульяновской области. 

Стоит отметить, что в системе оценки образовательных результатов 

предмет «Информатика и ИКТ» практически не проверяется. ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике не является обязательным, не проводятся срезовые контрольные 

работы. Однако запросы на качественное обучение информатике есть. Кадры 

для цифровой экономики, да и вообще требования жизни в информационном 

обществе требуют формирования навыков и компетенций в области 

информатики. 

Приведем краткое описание проекта и его результаты. 

Целью проекта было получение результатов мониторинга оценки 

первичных знаний учащихся на точке входа в единый базовый уровень 

преподавания информатики в 7 классе для выработки дальнейшего вектора 

дополнительной работы учителя и мотивированных и способных учащихся. 

Задачи проекта: 
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1.Определить отношение учащихся 7 классов к ИТ-профессиям и 

возможности получения образования в учреждениях региона. 

2.Стимулировать профориентационную работу в школах и роль 

учителей как агентов выбора отрасли ИКТ. 

Особенности реализации проекта: 

Для проведения формируется база тестов из вопросов на площадке 

интерактивного тестирования (система Moodle). При проведении 

тестирования определяется единый день, в который силами образовательных 

организаций проводится тестирование всех учащихся параллели 7-х классов. 

Для повышения объективности в каждую школу направляется 

общественный наблюдатель из числа студентов физико-математического и 

технологического образования УлГПУ. 

1 этап. Подготовка мониторинговой работы – сентябрь 2018 г. 

2 этап. Проведение мониторингового исследования – октябрь 2018 г. 

3 этап. Анализ мониторинговой работы. Составление методических 

рекомендаций – ноябрь 2018 г. 

Подведение итогов реализации проекта: 

1. Отчет по результатам проведения Единой мониторинговой 

работы по информатике в 7 классах в образовательных организациях г. 

Ульяновска. 

2. Составление базы данных способных учащихся и их 

учителей и планирование их дальнейшей траектории развития. 

Про детей, которые «выстрелят» - помощь в сопровождении учителям в 

тех школах, где они учатся!, а не переманивание в лицеи-гимназии. 

Для проведения мониторингового мероприятия по заявке от школы 

были сгенерированы логины и пароли для доступа в систему Moodle. 

Персональные данные учащихся не передавались, идентификация 

велась учителем в школе, а организаторы мониторинговой работы вели учет 

по логинам. Выбор количества учеников 7 классов для выполнения 

контрольных заданий был предоставлен образовательному учреждению. 
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По списочному составу количество учащихся в выбранных 7-х классах – 

1637 человек. Выполняли контрольную работу – 1055 человека (64,5%). 

Соотношение количества списочного состава и участников мониторинговой 

работы по школам указано в таблице: 

 

№ 

п/

п 

Школа 

Количес

тво 7-х 

классов 

в школе 

Общая 

численн

ость 

ученико

в 7-х 

классов 

Количество 

учащихся 7-х 

классов, 

которые 

примут 

участие в 

мониторингов

ой работе (для 

формирования 

логинов и 

паролей) 

Проте

стиро

валис

ь в 

систе

ме 

Протести

ровались 

в системе 

от 

заявленно

го 

количест

во , % 

Проте

стиро

валис

ь от 

общег

о 

колич

ества 

учени

ков 7-

х 

класс

ов , % 

1.  15 3 65 30 30 100 46,2 

2.  21 3 95 73 59 80,8 62,1 

3.  22 3 74 15 13 86,6 17,6 

4.  31 1 27 27  49,4 76,0 

 31 2 50 50 38 

5.  35 3 61 34  89,2 
95,1 

 35 4 61 31 58 

6.  37 3 75 75 50 66,7 66,7 

7.  38 4 100 25 0 0 0,0 

8.  41 2 53 30 29 96,7 54,7 

9.  44 4 102 54 54 100 52,9 
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10.  45 3 77 35 18 51,4 23,4 

11.  46 2 61 50 44 88 72,1 

12.  51 2 50 10 10 100 20,0 

13.  53 2 52 50 35 70 67,3 

14.  57 4 78 40 40 100 51,3 

15.  58 2 50 50 43 86 86,0 

16.  62 3 76 70 0 0 0,0 

17.  64 2 48 45 44 97,8 91,7 

18.  66 4 100 86 13 15,1 13,0 

19.  69 2 53 53 48 90,5 90,6 

20.  70 2 56 30 0 0 0,0 

21.  72 7 177 82 80 97,6 45,2 

22.  73 3 65 30 0 0 0,0 

23.  74 3 78 60 8 13,3 10,3 

24.  75 3 69 35 32 91,4 46,4 

25.  76 4 104 36 34 94,4 32,7 

26.  78 4 90 20 10 50 11,1 

27.  Большена

гаткинска

я СШ 

3 58 58 58 

100 

100,0 

28.  Карлинск

ая СШ 
2 28 28 27 

96,4 
96,4 

29.  Лаишевск

ая СШ 
1 20 20 4 

20 
20,0 

30.  Лингвист

ическая  

гимназия 

4 129 129 59 

37,1 

45,7 
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31.  Лицей 

при 

УлГТУ 

2 60 50 36 

72 

60,0 

32.  Мариинс

кая 

гимназия 

3 75 75 33 

44 

44,0 

33.  Пригород

ная СШ 
1 22 21 18 

85,7 
81,8 

34.  Цильнинс

кая СШ 
2 37 30 30 

100 
81,1 

 ИТОГО 102 2476 1637 1055 64,5 42,6 

 

 

Контрольное мероприятие - кратковременный тест (20 мин.) по информатике 

и ИКТ, состоящее из 20 вопросов. Тест наполнялся вопросами из следующих 

категорий:  

1. Пользовательские компетенции 

2. Логика 

3. Внимание 

4. Элементы алгоритмизации 
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5. Аналитическое мышление 

6. Предметные знания 

7. Изучение IT направленности 

 

Фрагмент теста мониторинговой работы для учащихся 7 классов: 
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Качество знаний по итогам мониторинговой работы: 

1. Средний балл за мониторинговую работу составил 62,18 из 100. 

2. 5 вопросов по курсу информатики 7 класс (тема: Информация и 

информационные процессы) 

• Средний балл: 3,8 

• Максимальный балл: 5 

• Минимальный балл: 3 

3. Среднее время выполнения работы: 18 минут 34 секунды 

• 58% респондентов хотят изучать информатику, им интересно и они 

планируют обращать внимание на этот учебный предмет 

• 61% респондентов хотят связать свою профессию с информатикой 

Аналитика направленности на IT профиль 

• 10,2% (169) респондентов имеют направленность на изучение 

программирования 

• 7,9% (132) респондентов имеют направленность на изучение 

коммуникаций  
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• 2,4% (39) респондентов интересуются графикой и рисованием 

Выявленные профили, связанные с IT 

• Программирование (169 человек) 

• Коммуникация (132 человек) 

• Дизайн и творчество (39 человек) 

• Пользователь (1315 человек) 

Выводы по итогам мониторинговой работы для учащихся 7 классов. 

В результате проведения мониторинговой работы были выявлены 

следующие факторы: 

• Низкая мотивация к изучению точных наук 

• Применение информационных технологий на низком уровне 

(потребление) 

• Плохая информированность о возможных траекториях учебы и 

развития 

• Не знание сферы ИТ учениками: профессий, необходимых навыков, 

предметной подготовки 

По итогам контрольного мероприятия рекомендуется: 

 учителям информатики провести анализ используемых в работе 

средств, методов и форм на предмет их эффективности и 

оптимальности; выявить и применять спектр возможностей  для 

развития долговременной памяти и мыслительных компетенций 

обучающихся;  

 учителям информатики уделить вниманию ранней 

профориентации способных учащися в сферу информационных 

технологий; 

 профессиональному объединению учителей разных предметов 

(математики, русского языка, физики) и учителей информатики 

усилить акценты интеграции предметных знаний для учащихся; 

 администрации образовательных учреждений спланировать 

систему контрольных мероприятий по оценке знаний, умений и 
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навыков учащихся по информатике и ИКТ с целью улучшения 

образовательных результатов ввиду отсутствия внешнего 

контроля по учебному предмету «Информатика и ИКТ». 

Рекомендации: 

 Результаты мониторинговой работы по информатике и ИКТ для 7-

х классов довести до сведения руководителей образовательных 

учреждений. 

 Организовать обсуждение полученных результатов 

мониторинговой работы на круглом столе с учителями 

информатики и на заседании ГМО учителей информатики с целью 

изучения полученных новых данных об учащихся 7 классов и 

подготовке индивидуальных образовательных траекторий для 

способных к информатике учеников. 

 Принять к сведению аналитическую информацию по результатам 

мониторинговой работы по информатике и ИКТ учащихся 7-х 

классов и применить ее для повышения качества преподавания 

учебного предмета. 

  Организовать работу по анализу результатов контрольной 

работы, по разбору возможных причин полученных 

отрицательных результатов. 

 Определить акценты дальнейшей педагогической стратегии по 

улучшению качества  образования по предмету «Информатика и 

ИКТ». 

 Составить план мероприятий на учебный год по улучшению 

результата обучения по предмету «Информатика и ИКТ».   

 

Цель и задачи мониторинговой работы по информатике и ИКТ 

выполнены. Определены: 
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  итоговые баллы и отметки за выполнение работы каждого 

учащегося; 

 общий балл в целом по образовательному учреждению. 

Выявлены общие результаты выполнения заданий мониторинговой 

работы.  

Исследования в педагогике и методике преподавания информатики 

трудозатратны, сложно организовать единый информационный механизм 

проведения тестирований в условиях региона. В результате мониторинговой 

работы все учащиеся получили обобщенные профили по направлениям в 

сфере ИТ, а учителя информатики рекомендации по улучшению качества 

обучения. 

Авторы исследования считают, что необходимо выстроить модель 

мониторинга для реального изучения состояния готовности школьников к 

изучению информатики. Выявление целевой аудитории способных учеников 

и их поддержка по направлению информационных технологий будет 

способствовать качественным изменениям при выборе ИТ специальности и 

входу в сферу ИТ.  

 


