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1. Описание проекта 
 Актуальность: 
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, т.е. в 7 классе. 
Цель проекта: 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: 
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 деятельности (развития?) с Корпорацией 
развития IT. 

Про то, что на выходе 7 класса, лучше всего и повторить и Входное в 8 
классе бы для сравнения 
Про детей, которые «выстрелят» - помощь в сопровождении (!!!) учителям в 
тех школах, где они учатся!, а не переманивание в лицеи-гимназии 
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Установочный семинар в Точке кипения 
27 сентября 2018 года (четверг). 16.00-18.00. Точка кипения (г. Ульяновск, 
ТРЦ "Спартак", ул. Минаева, 11, 6 этаж.) 
https://leader-id.ru/event/10486  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Количественные показатели результативности: 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

результативност
и 

Единица 
измерени

я 

Ожидаемые 
значения 

показателя 
результатив

ности 

Информация о 
достижении 

1. Разработка 
вопросов теста по 
программе 
«Единые 

шт 

10 вопросов 
для 
тестирования 
из 40 

20 вопросов из Базы 
тестов 117 вопросов 

https://leader-id.ru/event/10486
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региональные 
мониторинговые 
работы по 
информатике» 

разработанн
ых для 
случайной 
выборки 

2. Создание базы 
для тестирования 
на базе LMS 
Moodle в сети 
Интернет, 
заполнение базы 
вопросов, 
формирование 
случайной 
выборки, 
осуществление 
регистрации 
учащихся 

шт 
Банк тестов 
из 40 
вопросов 

Банк тестов из 117 
вопросов 

3. Проведение 
тестирования по 
программе 
«Единые 
региональные 
мониторинговые 
работы по 
информатике» в 
школах города 
Ульяновска с 
учащимися 7 
классов 

шт 

Количество 
школ / 
учащихся, 
принявших 
участие в 
тестировани
и (76 школ / 
25 учащихся) 

34 школы 
36 учителей 

Запрос на 1637 паролей 
1055 протестировавшихся 

5. Анализ 
проведенных 
работ, 
оформление и 
обработка 
результатов 
тестирования, 
подготовка 
отчетов и 
размещение их на 
Интернет-ресурсе 
Фонда развития 
ИТ 

шт Сайт проекта http://do.uln.su/course/view
.php?id=112  

 

http://do.uln.su/course/view.php?id=112
http://do.uln.su/course/view.php?id=112
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3. Качественные показатели результативности: 
 
№ 
п/п 

Наименование показателей 
результативности Информация о достижении 

1. 

Отчет по результатам проведения 
Единой мониторинговой работы 

по информатике в 7 классах в 
образовательных организациях г. 

Ульяновска 

Выполнено 

2. 

Выявление наиболее успешных 
учащихся и планирование 

дальнейшей деятельности с 
Корпорацией развития ИТ 

Выполнено в итогах Мониторинга 

3. 

Публикация материалов 
мониторинговой работы на 

Интернет-ресурсе Фонда развития 
ИТ 

Выполнено 
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Аналитические материалы по итогам мониторинговой работы для 
учащихся 7 класса 

На основании проведения мониторинговой работы по проекту   
по проекту Фонд-69 «Единые региональные мониторинговые работы  
по информатике (7 класс) в рамках Года умных технологий и 

креативных индустрий в Ульяновской области для учащихся 7 классов была 
проведена работа. 

 
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. 

Контрольное мероприятие - кратковременный тест (20 мин.) по 
информатике и ИКТ, состоящий из 20 вопросов. 

Цель проведения мониторинговой работы: оценка первичных знаний 
учащихся на точке входа в единый базовый уровень преподавания 
информатики в 7 классе  

 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 

Количе
ство 7-

х 
классо

в в 
школе 

Общая 
численно

сть 
учеников 

7-х 
классов 

Количество 
учащихся 7-х 

классов, 
которые 
примут 

участие в 
мониторингов
ой работе (для 
формировани
я логинов и 

паролей) 

Протестиро
вались в 
системе 

Протестир
овались в 
системе 

от 
заявленно

го 
количеств

а, % 

Протес
тирова
лись от 
общего 
количе

ства 
ученик
ов 7-х 
классо

в, % 

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 
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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 

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 1 20 20 4 20 20,0 
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ая СШ 
30.  Лингвист

ическая  
гимназия 

4 129 129 59 
37,1 

45,7 

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

1. Средний балл за мониторинг: 62,18 

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  

• 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) 
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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 

Цель и задачи мониторинговой работы по информатике и ИКТ 
выполнены. 
Определены: 
•  итоговые баллы и отметки за выполнение работы каждого 
учащегося; 
• общий балл в целом по образовательному учреждению 
Выявлены общие результаты выполнения заданий мониторинговой 
работы.  
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Методические рекомендации по итогам мониторинговой работы для 
учащихся 7 класса 

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 
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».   



Творческий отчет  
по проекту Фонд-69 

 
Единые региональные 

мониторинговые работы по 
информатике (7 класс) в рамках 

Года умных технологий и 
креативных индустрий в 

Ульяновской области 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Команда проекта 
1) Ямкина Елена Владимировна - заместитель 
директора по ИКТ, учитель информатики МБОУ СШ 
№37 г. Ульяновска 
2) Панфилова Ирина Николаевна – учитель 
информатики МБОУ СШ №41 г. Ульяновска 
3) Чипчина Елена Евгеньевна - учитель информатики 
МБОУ СШ №53 г. Ульяновска 
5) Некрасов Дмитрий Аркадьевич – ООО "Инженерка" 
6) Кузина Наталья Георгиевна – декан факультета 
физико-математического и технологического 
образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 
доцент кафедры методик математического и 
информационно-технологического образования 
7) Шулежко Олеся Владимировна – доцент кафедры 
информатики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Разделы работы 
1. Пользовательские компетенции 
2. Логика 
3. Внимание 
4. Элементы алгоритмизации 
5. Аналитическое мышление 
6. Предметные знания 
7. Изучение IT направленности 

20 вопросов 
20 минут на выполнение 

ОДНА попытка 



Разделы работы 

20 вопросов 
20 минут на выполнение 

ОДНА попытка 



Какой сигнал называют непрерывным? 
o Несущий какую-либо информацию 
o Несущий текстовую информацию 
o Непрерывно изменяющийся по времени 
 
Информацию, отражающую истинное 

положение вещей, называют: 
o полезной 
o достоверной 
o понятной 
o полной 
o актуальной 

Типы вопросов 
Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 

Типы вопросов 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мне нравится решать задачи, требующие: 
 
o Умения считать (математические 

головоломки) 
o Умения мыслить логически (ребусы и т.п.) 
o Внимательности и способности находить 

отличия 
o Креативности, воображения, творчества 

Мониторинг Информатика 7 класс 



Больше всего меня интересует: 
 
o Как работает компьютер, мобильный 

телефон 
o Как рисовать картинки на компьютере 
o Как создавать игры на компьютере  
o Как общаться в интернете 
o Как делиться интересными историями в 

интернете 
o Я ещё не определился с тем, что мне 

интересно 

Мониторинг Информатика 7 класс 



Меня привлекает работа: 
 
o Где необходимо действовать 

согласно инструкции или четко 
заданному алгоритму 

o Где есть небольшая свобода в 
действиях 

o Где задано только направление, 
все остальное я выбираю сам 

Мониторинг Информатика 7 класс 



Установи соответствие между действием и 
средством для его выполнения 
Общение с друзьями Социальная сеть 
Отправка почты Электронная почта 
Развлечения  Компьютерная игра 
Учебная деятельность  Видео уроки 

 
 
 

Мониторинг Информатика 7 класс 



Результаты: 

1. Рекомендации для учащихся по 
направлениям развития в IT сфере  

2. Рекомендации для учителя по 
совершенствованию методики 
преподавания информатики 

3. Аналитический отчет по 
результатам мониторинга 

 

Мониторинг Информатика 7 класс 



Благодарность за участие в проекте 

Мониторинг Информатика 7 класс 

1. Электронные сертификаты 
для учащихся 

2. Благодарственное письмо  
учителю-организатору 

3. Материальное поощрение  
учителю-организатору 



Артефакты участникам проекта 



Сроки проведения 

Подготовка к проведению 
мониторинга – до 6 октября 

 
Проведение тестирования –   

с 15 по 26 октября (09 ноября) 
 

Подведение итогов –  
декабрь 2018 года 

Мониторинг Информатика 7 класс 



Установочный семинар в точке 
кипения 27 сентября 2018  



Мониторинг Информатика 7 класс 



• Отправить заявку на участие – до 6 октября 

• Получить логины и пароли на учащихся 
• Получить инструкцию по выполнению 

мониторинговой работы 
• Организовать проведение работы  

с 15 по 26 октября (09 ноября) 
• Получить отчет по итогам мониторинговой 

работы 
• ВНИМАНИЕ! Сведения об участниках остаются в 

школе и не передаются организаторам проекта 
 
 
 

Мониторинг Информатика 7 класс 
Алгоритм 

https://goo.gl/forms/BFP9vJFtxTE00NJ22


Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Мониторинг Информатика 7 класс 



Аналитика 
1. количество участников 
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Общая численность 
учеников 7-х классов 

Уже протестированы 



 
• Средний балл за мониторинг: 62,18 
• 5 вопросов по курсу информатики 7 класс 

(тема: Информация и информационные 
процессы) 

• Средний балл: 3,8 
• Максимальный балл: 5 
• Минимальный балл: 3 

Аналитика 
2. качество знаний 

 



• 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 
3. мотивация 

 



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

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

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

Аналитика 
4. направленность на IT 

 



• Программирование (169) 
• Коммуникация (132) 
• Дизайн и творчество (39) 
• Пользователь (1315) 

 

Аналитика 
5. профили 

 



• 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 

Аналитика 
6. рекомендации 

 



ИТОГИ 

1. Созданы рекомендации для учащихся 
по направлениям развития в IT сфере  

2. Созданы рекомендации для учителя 
по совершенствованию методики 
преподавания информатики 

3. Сформирован аналитический отчет 
по результатам мониторинга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Уважаемые руководители образовательных учреждений города Ульяновска! 
 

ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова» совместно с МБОУ СШ №37 г. 
Ульяновска в рамках проекта, поддержанного Фондом развития информационных 
технологий Ульяновской области, готовит проведение Единых региональных 
мониторинговых работ по информатике (7 класс) (https://vk.com/monitoring_ul). В 
проекте также принимают участие ведущие учителя информатики школ города 
Ульяновска. 

Данное мероприятие направлено на апробацию научной педагогической 
модели диагностики и оценки направленности учащихся 7 классов на обучение 
информатике и информационным технологиям. Полученные в ходе мониторинга 
результаты будут проанализированы научным педагогически сообществом. По 
итогам будет сформулированы методические рекомендации для учителей 
информатики, работающих в 7 классе.   

Подать заявку на участие можно, заполнив анкету-заявку:  
https://goo.gl/forms/BFP9vJFtxTE00NJ22  
Проект "Единые региональные мониторинговые работы по информатике (7 

класс)" поддержан Фондом развития информационных технологий Ульяновской 
области (более подробно: http://it-fund73.ru/projects/edinye-regionalnye-monitoringo/ 
).  

Календарь мероприятий по проекту: 
1. Методический семинар для учителей информатики по проекту 

«Единые региональные мониторинговые работы по информатике (7 класс)»: 
27 сентября 2018 года (среда). 16.00-18.00. Точка кипения (г. Ульяновск, 

ТРЦ "Спартак", ул. Минаева, 11, 6 этаж.)  
Приглашаются учителя информатики города Ульяновска! Будет 

разъяснен порядок участия школ в Единых региональных мониторинговых 
работах, озвучена структура теста, временные рамки, способы и методы обработки 
результатов.  
Внимание! Требуется предварительная регистрация участников по адресу 
мероприятия: https://leader-id.ru/event/10486/ 
(также возможна регистрация на месте проведения мероприятия). 

2. Проведение «Единых региональных мониторинговых работ по 
информатике (7 класс)» состоится с 15.10.2018 г. Все участники получат 
электронные сертификаты, организаторы мероприятия в школе – благодарственные 
письма ( Памятка школьному организатору работы будет сообщена 
дополнительно после регистрации школы в проекте). 

3. Представление результатов работы: до 10 декабря 2018 года. 
 

Надеемся на вашу поддержку и содействие в реализации данного проекта! 
 
С уважением,  
проректор по учебно-методической работе  
ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»                           И. О. Петрищев 
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https://vk.com/monitoring_ul
https://goo.gl/forms/BFP9vJFtxTE00NJ22
http://it-fund73.ru/projects/edinye-regionalnye-monitoringo/
https://leader-id.ru/event/10486/
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