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Деятельность 

учителя-информатика 

― Методическая подготовка педагога;

— Создание коллекции ссылок на
Интернет ресурсы;

— Применение видео уроков на youtube
«ЕГЭ по подготовке к информатике
ФИПИ»;

— Формирование методической
копилки по подготовке к ЕГЭ;

— План работы по подготовки к ЕГЭ;

— Подготовка на уроках к ЕГЭ;

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxiU3nwEQ4PFAKa7usD1UetDeNd0rH


Деятельность 

учителя-информатика

—Выявлении общих и индивидуальных затруднений 
обучающихся по учебному предмету; 

—Совершенствовании форм и методов обучения; 
определении учащихся, входящих в "группу  риска";

—Введении папок-накопителей по подготовке к ЕГЭ;

—Проведении диагностических работ; 

—Проведении консультаций по учебному предмету;

—Мониторинге учебных достижений;

—Достижении перехода учащихся из «группы риска» в 
мотивированных учащихся на оптимальный результат.

—Ознакомление с результатами

—Работа с учащимися и родителями



2 этап

4 этап

1 этап Мини-
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формате 
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Мониторинг 
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сдающего 
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Результаты 

заношу в 

диагностические 

карты и 

мониторинги 
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подготовке к 

ЕГЭ»

Создан 

собственный банк 

заданий из 

всевозможных 
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подготовки к ЕГЭ
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Этапы работы

Журнал по подготовке к ЕГЭ.xls


• Папка -накопитель 

ученика:
1. Бланк заполненный учеником

2. Диагностическая карта

3. Решенные задания 

4. Мониторинг выполненных 
заданий

5. Мониторинг (выполненных 
вариантов)

6. КИМ выполненные, решенные.

7. Сведения, дополнительные 

материалы

8. Папка с заданиями.

• Папка учителя: 

1. Список учащихся 

2. График занятий,  заверенный 

директором

3. КТП, заверенное директором

4. Анализ пробного ЕГЭ и 

выполненных работ

5. Мониторинг успешно 

отработанных заданий ЕГЭ

6. Лист регистрации 

посещаемости дополнительных 

занятий



План работы и график занятий



Методическая копилка и работа с 

учащимися



Работа с учащимися

Интернет ресурсы:

— Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений» (ФГБНУ «ФИПИ»), на
котором размещены КИМ-ы. Дан открытый сегмент
заданий. Находится перечень изданий, рекомендованных
для подготовки к ЕГЭ.

— РЕШУ ЕГЭ – Образовательный портал для подготовки 
к экзаменам

— Яндекс.Репетитор - https://yandex.ru/tutor/, это  пробные 
экзамены и каталог задач, видеоуроки и тесты по темам, 
умные рекомендации на основе вашего прогресса

— https://www.youtube.com/playlist?list=PLxiU3nwEQ4PFAK
a7usD1UetDeNd0rH4xv - видео уроки «ЕГЭ по подготовке 
к информатике ФИПИ»

http://fipi.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/tutor/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxiU3nwEQ4PFAKa7usD1UetDeNd0rH4xv


Работа с учащимися

Отработка заданий



Работа с интернет ресурсами

Ознакомление с

демонстрационным

вариантом, кодификатором

и спецификатором. Через

платформу ФИПИ

Создание класса и вариантов

на платформе «Решу ЕГЭ»,

«Яндекс.Репетитор»



Мониторинг выполненных 

заданий



Работа с учащимися

Диагностические карты



Мониторинг и ознакомление 

детей и родителей с 

результатами

www.Svetly5school.narod.ru



Результаты ЕГЭ

Предмет Результаты

ЕГЭ-2020

школа район край 

Информатика 83,5 65 83,5

Средний балл – 83,5

Наибольший балл – 84

Наименьший балл – 83

Место в районе 1


