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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

“Профессионально-педагогическая компетентность эксперта  

единого государственного экзамена” 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Принципы отбора содержания и организации учебного материала. 

Актуальность и практическая значимость программы 

 

Модернизация системы образования является одним из приоритетных направлений 

национальной политики Российской Федерации. Цель политики модернизации 

образования в среднесрочной перспективе состоит в обеспечении конкурентоспособности 

России на мировом уровне.  

Задачи обеспечения качества, доступности и эффективности образования 

определены в Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(принята: заседание Правительства РФ 11.10.2012, утверждена: распоряжением 

Правительства РФ «О государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» от 22.11.2012 № 2148-р).  

Серьезные изменения в систему образования внесло принятие Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Одним из важных направлений модернизации Российской образовательной системы 

является введение государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников на основной 

и старшей ступенях обучения в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

для отдельных категорий выпускников 9-х и 11-х классов. 

Изменения в общероссийской системе ГИА должно решить целый комплекс 

взаимосвязанных задач в системе отечественного образования. 

Важнейшая из них – формирование системы объективной независимой оценки 

подготовки выпускников образовательных организаций. Федеральные государственные 

образовательные стандарты отражают запрос общества и государства к выпускнику 

современной общеобразовательной школы и призваны обеспечить единство 

образовательного пространства Российской Федерации. В их основе лежит 

компетентностный подход, предполагающий формирование и развитие у школьников в 

ходе образовательного процесса компетенций, отвечающих потребностям 

информационного общества, инновационной экономики, демократического строя и 

многонационального, поликультурного российского общества и являющихся конечным 

результатом обучения, подлежащим независимой государственной оценке. Именно 

результаты общероссийского мониторинга создают валидную основу для 

диагностирования слабых мест системы образования и принятия соответствующих 

управленческих решений.  

Контрольные измерительные материалы разнообразны по содержанию, форме, 

уровню сложности. Подавляющее большинство заданий проверяются в автоматическом 

режиме. Тем не менее, именно компетентностный подход к обучению и оценке его 

результатов диктует необходимость включения в КИМ заданий синтетического и 

интегративного свойства, как правило высокого уровня сложности, требующих ручной 

экспертной проверки на основе обобщенных критериев оценивания.  

Наличие данного класса заданий требует формирования корпуса специалистов, 

специально подготовленных  к проведению экспертных действий по оцениванию 

экзаменационных работ. Из их числа формируются региональные предметные комиссии. 

Эксперт государственной итоговой аттестации – это не профессия, но это статус, дающий 

право на ведение экспертной деятельности в ходе экзамена. Для получения этого статуса 

необходима отдельная и специфическая подготовка работников образования (учителей, 
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методистов, преподавателей). Это вид деятельности, которому не учат в педагогическом 

вузе, он не прописан во ФГОС высшей школы и в Профессиональном стандарте педагога. 

При этом экспертная деятельность на экзамене существенно отличается от традиционной 

оценочной деятельности педагога и учителя. Главное отличие заключается в 

необходимости строго придерживаться при оценивании обобщенных критериев 

оценивания, предлагаемых эксперту извне и подчас вступающих в противоречие с 

системами и походами к оцениванию учебных достижений учащихся, которые использует 

эксперт в своей повседневной профессиональной деятельности. Таким образом, 

осуществление экспертной деятельности при проверке работ государственного экзамена – 

это отдельная профессиональная задача, требующая формирования соответствующей 

компетенции.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена» объемом 80 аудиторных часов направлена на решение этой задачи. 

Приложением к данной программе является программа «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственного выпускного экзамена в 11 

классе» объемом 80 аудиторных часов. 

Но накопленный в Санкт-Петербурге опыт работы на экзамене указывает на 

необходимость ежегодного повышения квалификации членов предметных комиссий.  Эта 

необходимость определяется рядом факторов: 

- Сами по себе обобщенные критерии оценивания создают предпосылки для 

единства требований. Но эти предпосылки будут реализованы на практике при условии, 

что критерии одинаково поняты и осмыслены всеми экспертами и соответственно 

одинаково и строго применяются при оценивании экзаменационных работ. Учитывая, что 

нормативно-правовая база экзамена, контрольные измерительные материалы регулярно 

обновляются и совершенствуются, обобщенные критерии оценивания также ежегодно 

претерпевают изменения и уточнения. Эти изменения и уточнения должны быть приняты 

и осмыслены каждым экспертом. 

- Создание общероссийской системы мониторинга подразумевает процедуры 

контрольной перепроверки и перекрестной проверки экзаменационных работ разных 

регионов. Поэтому  на повестку дня выдвигается проблема согласования подходов к 

оцениванию на разных уровнях: региональном и межрегиональном (общероссийском). 

Результаты работы по согласованию подходов к оцениванию на федеральном уровне 

необходимо ежегодно доводить до сведения экспертов региональных предметных 

комиссий. 

- Экспертная деятельность на экзамене имеет разовый характер: большинство 

экспертов участвуют в проверке работ только основного экзамена. В течение года 

происходит естественный процесс забывания, поэтому перед экзаменом эксперту 

необходимо  «восстановить» ранее сформированные компетенции.  

- Применяемые критерии оценивания носят обобщенный характер и не в состоянии 

охватить все встречающиеся на практике ситуации. Опыт работы на экзамене ежегодно 

пополняет «копилку» примеров неоднозначных ситуаций оценивания, требующих 

дополнительного согласования подходов и действий эксперта. 

- Выводы и рекомендации, которые ежегодно делает региональная предметная 

комиссия на основе анализа результатов экзаменов прошлых лет в Санкт-Петербурге, в 

том числе и результаты персонифицированного анализа качества работы членов 

предметных комиссий, должны быть доведены до сведения экспертов и учтены в процессе 

подготовки к работе на экзамене текущего года. 

- В соответствии с «Положением о предметных комиссиях по проверке 

экзаменационных работ (в том числе устных ответов) участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

каждый эксперт ежегодно должен проходить квалификационные испытания, по 

результатам которых принимается решение о допуске его к работе на экзамене текущего 
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года и о присвоении ему в текущем году статуса основного, старшего или ведущего 

эксперта.  

  Все вышеперечисленное обуславливает необходимость ежегодного повышения 

квалификации членов предметных комиссий. Эту задачу и призваны решить программа 

семинаров «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена» и «Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственного выпускного экзамена в 11 классе» объемом 45 часов с 

итоговой аттестацией в форме квалификационного испытания на присвоение статуса. 

 

Используемые подходы к обучению. 

Нормативный подход. Программа составлена на основе нормативных документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений. 

Компетентностный подход. Программа готовит слушателя к решению конкретной 

профессиональной задачи (направлена на формирование компетентности по 

осуществлению узко специфической экспертной деятельности) 

Системно-деятельностный подход. Программа имеет ярко выраженный деятельностный 

характер: лекционная форма подачи учебного материала минимизирована, практические 

занятия проводятся при сочетании индивидуальных и групповых форм организации 

самостоятельной деятельности слушателей с широким использованием дискуссионных и 

рефлексивных технологий.  

 

Структура программы 

Дополнительная профессиональная программа состоит из 2 блоков: 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена» и «Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственного выпускного экзамена в 11 классе». 

Каждый блок содержит два раздела: объемом 80 часов и 45 часов (семинары). 

Каждый раздел содержит 3 модуля: 

 Нормативно-правовой модуль «Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой аттестации». 

 Предметно-методический модуль «Система оценивания заданий с развернутым 

ответом». 

 Технологический практикум 

 

Первый модуль является общим для всех предметных областей и представлен 

одной рабочей программой, реализуемой специалистами РЦОКОиИТ. Изучение модуля 

заканчивается недифференцированным зачетом. Программы объемом 45 часов включают 

в себя предварительную самостоятельную работу слушателей с нормативной 

документацией (9 часов). 

Второй модуль отражает специфику работы предметных комиссий и представлен 

набором рабочих программ для каждой из предметных областей. Модуль реализуется 

силами ведущих экспертов региональных предметных комиссий. Изучение модуля 

заканчивается квалификационным экзаменом (программа объемом 80 часов) или 

квалификационным испытанием (программа объемом 45 часов), на основании результатов 

которого эксперт получает допуск для работы на экзамене текущего года и ему 

присваивается статус на текущий год. 

В период технологического практикума слушатели осуществляют проверку 

экзаменационных работ участников ГИА текущего года. Слушателям, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен и прошедшим технологический практикум, выдается 

удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации установленного образца, 

подтверждающее статус члена Предметной комиссии в текущем году. 
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Вариативность образовательного маршрута 

Вариативность образовательного маршрута, реализуемая с помощью 

дистанционных образовательных технологий, обуславливается: 

- индивидуальными результатами работы экспертов на экзаменах предыдущих лет, 

а также их возможными намерениями повысить свой статус на экзамене текущего года и 

выражается в объеме тренировочных материалов, предлагаемых для обязательной 

самостоятельной отработки; 

- индивидуальными особенностями работы экспертов и выражается в возможности 

выполнять задания в удобное время и в удобном темпе, варьировать объем 

консультационной помощи со стороны преподавателей, выбирать между индивидуальной 

и групповой работой при выполнении ряда заданий.  

 

Условия реализации программы.  

Программа «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена» реализуется на базе Регионального центра оценки качества 

образования и информационных технологий специалистами Академии постдипломного 

педагогического образования и методистами РЦОКОиИТ. Программа обеспечивается 

раздаточными материалами, позволяющими успешно освоить содержание курса; 

мультимедийной техникой и информационными ресурсами. 

 

Форма обучения  

Занятия проводятся в очно-заочной форме: сочетание аудиторных занятий с 

занятиями, организованными с использованием дистанционных технологий 

взаимодействия между преподавателями и слушателями.   

 

2. Планируемые результаты обучения 

Целью обучения по данной дополнительной профессиональной программе является 

подготовка слушателей к решению профессиональной задачи по проведению экспертной 

критериальной оценки экзаменационных работ текущего года.  

Планируемые результаты обучения представлены в следующей таблице: 

 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): эксперты региональных 

предметных комиссий 

Вид деятельности (профессиональная задача): Проведение экспертной критериальной 

оценки экзаменационных работ текущего года 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(овладение на 

уровне 

практического 

применения) 

Умения Знания 

Проведение 

экспертной 

критериальной 

оценки 

экзаменационных 

работ текущего года 

 

 

 

 

Проведение 

экспертной 

критериальной 

оценки реальных 

экзаменационных 

работ в условиях, 

соответствующих 

условиям реального 

экзамена текущего 

года 

 

 

 

- организовать свою 

деятельность на 

экзамене в строгом 

соответствии с 

нормативно-

правовой базой 

ГИА; 

- правильно 

заполнять 

документы, 

отражающие 

результаты 

деятельности 

-нормативно-

правовая база ГИА; 

- правила 

заполнения 

документов, 

отражающих 

результаты 

деятельности 

эксперта на 

экзамене; 

- специфика 

использования 

обобщенных 
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эксперта на 

экзамене; 

- проводить 

экспертную оценку 

экзаменационных 

работ строго на 

основе обобщенных 

критериев 

оценивания 

текущего года, 

уметь обосновать 

принятое решение; 

- корректировать 

сложившиеся 

подходы к 

оцениванию с 

учетом 

произошедших за 

год изменений; 

- распознавать 

нестандартные 

ситуации 

оценивания, 

принимать 

обоснованное 

решение на 

основании 

алгоритмов 

действия, 

рекомендованных в 

текущем году; 

- проводить 

адекватную 

самооценку своей 

деятельности.  

критериев 

оценивания в 

соответствующей 

предметной области; 

- характер и 

тенденции 

изменений в КИМ и 

в критериях 

оценивания в 

текущем году и в 

предыдущие годы; 

- алгоритм действий 

эксперта в 

нестандартных 

ситуациях 

оценивания; 

- критерии 

оценивания 

индивидуальных 

достижений 

эксперта предметной 

комиссии и общие 

подходы к анализу 

результативности 

работы предметной 

комиссии. 

 

 

3. Оценка результатов обучения 

 Итоговая аттестация слушателей проводится аттестационной комиссией. Решение о 

выдаче удостоверения о повышении квалификации выдается при успешном прохождении 

слушателем всех предусмотренных учебным планом зачетных процедур и на основе 

следующего паспорта оценочных средств: 

 

Предмет оценивания Объект 

оценивания 

Показатели оценки Критерии 

оценивания 

Знание нормативно-

правовой базы ГИА 

Недифференцир

ованный зачет в 

форме теста 

Процент ошибочных 

ответов 

Установлены в 

рабочей программе 

«Организационно-

технологическое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена». 

Уровень Квалификационн - Процент расхождений Установлены в 
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сформированности 

профессиональной 

компетенции 

ый экзамен 

(программа 

объемом 80 

часов) или 

квалификационн

ое испытание 

(программа 

объемом 45 

часов), 

включающие в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

рабочих программах  

«Система 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом». 

Уровень 

сформированности 

профессиональной 

компетенции 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

- исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

Установлены в 

рабочих программах  

«Система 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

“Профессионально-педагогическая компетентность эксперта  

единого государственного экзамена” 
 

№ 

 

Наименование 

модулей / учебных 

программ 

Всего 

часов 

В т.ч. из них Форма контроля 

лекции практич. 

занятия 

1 БЛОК 1. «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена» 

1.1 РАЗДЕЛ 1 80   Квалификационный 

экзамен 

1.1.1. Организационно-

технологическое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена 

4 3 1 Недифференцированный 

зачет 

1.1.2. Система оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом по (модуль 

по выбору): 

38   Квалификационный 

экзамен 

1.1.2.1 иностранным языкам  38 5 33  

1.1.2.2 русскому языку 38 5 33  

1.1.2.3 литературе 38 6 32  

1.1.2.4 математике 38 6 32  

1.1.2.5 истории  38 6 32  

1.1.2.6 обществознанию 38 6 32  

1.1.2.7 биологии 38 4 34  

1.1.2.8 химии 38 6 32  

1.1.2.9 физике 38 10 28  

1.1.2.10 географии 38 6 32  

1.1.2.11 информатике и ИКТ 38 6 32  

1.1.3 Государственная 

итоговая аттестация 

2   Квалификационный 

экзамен 

1.1.4. Технологический 

практикум  

36  36 Недифференцированный 

зачет 

1.2 РАЗДЕЛ 2. Семинар 45   Квалификационное 

испытание 

1.2.1 Самостоятельная 

работа с 

нормативной 

документацией 

9  9  

1.2.2 Организационно-

технологическое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена 

2 2  

Недифференцированный 

зачет 

1.2.3 Система оценивания 

заданий с 
20   

Квалификационное 

испытание 
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развернутым 

ответом по (модуль 

по выбору): 

1.2.3.1 иностранным языкам  20 2 18  

1.2.3.2 русскому языку 20 2 18  

1.2.3.3 литературе 20 2 18  

1.2.3.4 математике 20 2 18  

1.2.3.5 истории  20 2 18  

1.2.3.6 обществознанию 20 2 18  

1.2.3.7 биологии 20 2 18  

1.2.3.8 химии 20 2 18  

1.2.3.9 физике 20 2 18  

1.2.3.10 географии 20 4 16  

1.2.3.11 информатике и ИКТ 20 2 18  

1.2.4 Итоговая аттестация 
2  2 

Квалификационное 

испытание 

1.2.5 Технологический 

практикум  
12  12 

Недифференцированный 

зачет 

2 БЛОК 2. «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственного выпускного экзамена в 11 классе» 

2.1 РАЗДЕЛ 1 80   Квалификационный 

экзамен 

2.1.1 Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственного 

выпускного 

экзамена 

4 3 1 Недифференцированный 

зачет 

2.1.2 Система оценивания 

заданий ГВЭ по 

(модуль по выбору): 

38   Квалификационный 

экзамен 

 иностранным языкам  38 10 28  

 русскому языку 38 14 24  

 литературе 38 10 28  

 математике 38 8 30  

 истории  38 10 28  

 обществознанию 38 13 25  

 биологии 38 4 34  

 химии 38 10 28  

 физике 38 8 30  

 географии 38 10 28  

 информатике и ИКТ 38 10 28  

 Государственная 

итоговая аттестация 

2   Квалификационный 

экзамен 

 Технологический 

практикум  

36  36 Недифференцированный 

зачет 

2.2 РАЗДЕЛ 2. Семинар 45   Квалификационное 

испытание 

2.2.1 Самостоятельная 

работа с 

нормативной 

документацией 

9  9  
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2.2.2 Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственного 

выпускного 

экзамена 

2 2  

Недифференцированный 

зачет 

2.2.3 Система оценивания 

заданий ГВЭ по 

(модуль по выбору): 

20   

Квалификационное 

испытание 

 иностранным языкам  20 4 16  

 русскому языку 20 2 18  

 литературе 20 5 15  

 математике 20 4 16  

 истории  20 4 16  

 обществознанию 20 2 18  

 биологии 20 2 18  

 химии 20 4 16  

 физике 20 2 18  

 географии 20 2 18  

 информатике и ИКТ 20 4 16  

 Итоговая аттестация 
2  2 

Квалификационное 

испытание 

 Технологический 

практикум  
12  12 

Недифференцированный 

зачет 
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1. БЛОК 1. «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого государственного 

экзамена» 

 

1.1 Раздел 1. 80 часов 
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1.1.1 Рабочая программа учебного модуля  

«Организационно-технологическое сопровождение единого государственного 

экзамена» 

 

Авторы:    В.М. Медведева, Л.Ф. Федорова, Е.И. Цирпка, А.В. Потявин, В.Л. Брысов, 

Е.В. Кузнецова, К.Ю. Абсатарова, Н.А. Зорина, Ю.Ю. Пантелеев, С.О. Губарева, 

М.В. Фрик, Ж.В. Максимова, М.В. Яковлева, К.К. Ленков, Н.И. Бублик 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В т.ч. из них Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1  Единый государственный 

экзамен как один из аспектов 

модернизации образования в 

РФ.  

1 1   

2 Нормативно-правовое и 

инструктивно-методическое 

сопровождение работы 

предметной комиссии 

1 1   

3 Основные этапы организации 

проверки работ единого 

государственного экзамена 

1 1   

4 Зачет 1  1  

 ИТОГО 4 3 1 зачет 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Единый государственный экзамен как один из аспектов модернизации 

образования в РФ. (1 час) 

 

Основное содержание 

Роль приоритетного национального проекта "Образование" в системе модернизации 

российского образования. 

Единый государственный экзамен как инструмент построения региональной системы 

оценки качества образования. 

 Федеральные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ 

 Ежегодные Федеральные документы 

 Региональные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ 

 Ежегодные региональные документы 

 

Основные термины и понятия 

 Региональный Центр Обработки Информации 

 Структура Государственной Экзаменационной Комиссии 

 Выбор образовательных предметов для проведения ЕГЭ 

 Региональная База Данных 

 

Тема 2. Нормативно-правовое и инструктивно-методическое сопровождение работы 

предметной комиссии Санкт-Петербурга (1 час) 

Основное содержание 
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 Положение о Предметной комиссии Санкт-Петербурга  

 Рекомендации по организации работы пункта проверки заданий ЕГЭ. Инструкции для 

членов Предметной комиссии, утвержденные Региональным центром оценки качества 

образования Санкт-Петербурга. Инструкция по обеспечению информационной 

безопасности. 

слушатели должны овладеть 

 понятийным аппаратом 

слушатели должны знать 

 основные цели и задачи работы Предметной комиссии Санкт-Петербурга, права и 

обязанности члена Предметной комиссии 

 процедуру организации пункта проверки заданий; требования по обеспечению 

информационной безопасности при проверке части 2 экзаменационных работ. 

 

Тема 3. Основные этапы организации проверки работ единого государственного 

экзамена (1 час) 

 

Основное содержание 

 Общие положения. Задачи члена Предметной комиссии. Работа с бланками проверки и 

другими материалами.  

 Печать бланков проверки. Обработка бланков проверки. Выбор стабильных экспертов 

для проведения повторной проверки работ, не удовлетворяющих критериям 

максимального расхождения по баллам двух экспертов. Апелляции по результатам 

экзамена.  

слушатели должны знать: 

основные этапы работы с документами при проверке части 2 единого государственного 

экзамена 

слушатели должны уметь: 

квалифицированно осуществить проверку части 2 работ единого государственного 

экзамена  

 

Зачет. (1 час) 

 

Организация учебного процесса 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Единый 

государственный 

экзамен как один 

из аспектов 

модернизации 

образования в РФ  

1 Аудиторное 

занятие  

 Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Нормативно-

правовое и 

инструктивно-

1 Аудиторное 

занятие 

Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

См. Приложение 1 
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методическое 

сопровождение 

работы 

предметной 

комиссии 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

Основные этапы 

организации 

проверки работ 

единого 

государственного 

экзамена 

1 Аудиторное 

занятие 

Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Зачет 1 Аудиторное 

занятие 

 См. Приложение 1 

 

Приложения  

 

1. Задания для слушателей 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ К ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЕ ЭКСПЕРТОВ ЕГЭ 2015 –Вариант 1(в конце занятия после 

заполнения СДАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ) 

 

 

*ФАМИЛИЯ _______________________________ _______                                                *ПРЕДМЕТ ____________________________                                                                   
  

*ИМЯ            _________________________________________                         КОНТ.   ТЕЛ.  

_________________________________                

 

ОТЧЕСТВО _________________________________________                                     E-

mail________________________________________________ 

 

*ОСНОВНОЕ  МЕСТО РАБОТЫ 

____________________________________________________________________________________________ 

РАЙОН _______________________________________________ 

 

НОМЕР 
ВОПРОСА 

Ответ ВПИСАТЬ (или ОТМЕТИТЬ «Х» среди перечисленных 

вариантов) 

1.  Как в Законе об образовании расшифровывается  аббревиатура ГИА? 

 

 

2.  Функцией какой организации является направление работников в 

составы предметных комиссий ЕГЭ? 

 
 

3.  Назовите ФИО руководителей  предметной комиссии: 

 

 

 
4.  Какие глаголы пропущены в тексте статьи 59 Приказа МО «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»  :  

«59. Экспертам запрещается _____________________________ и 

________________________ из помещений экзаменационные работы, 

критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ, а 
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также разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в 

указанных материалах»?   

5.  Вставьте число: «Работа предметной комиссии, членом которой Вы 

 являетесь, в основные сроки продолжается не более       ______  

календарных дней. 

6.  Наличие каких нижеперечисленных условий необходимо для 

приглашения эксперта ЕГЭ 2010-2014гг обученияна на проверку работ 

участников ЕГЭ 2015 года: 

наличие фамилии в списке приглашеных на семинары; 

успешно сданный письменный зачет на занятиях, проводимых 

специалистами ПК; 

успешно сданный письменный зачет на занятиях, проводимых 

специалистами РЦОКОиИТ 

7.  Когда заверяются печатью данные, внесенные дежурным в 

Приглашение эксперта? 

 

 
 

8.  Укажите время регистрации экспертов предметной комиссии, членом 

которой Вы являетесь, в основные сроки проведения ЕГЭ: 

 

 

 
9.  Закончив проверку, эксперт имеет право оставить у себя: 

Бланк учета выполненных работ 

Критерии оценивания 

Приглашение эксперта 

10.  За чистым черновиком протокола проверки работ и за чистым 

протоколом (в случае нарушения правил заполнения протокола) 

эксперт обращается к … 

 

 

11.  В случае возникновения вопросов, связанных с оцениванием 

конкретного задания работы участника ЕГЭ, эксперт обращается к …. 

 

 

12.  Если эксперт вынужден уйти до окончания работы Предметной 

комиссии, то за согласованием он обращается к … 

 

 
13.  Слушатель курсов повышения квалификации после прохождения 

теоретической части не принял участия  в проверке ЕГЭ. Ему 

удостоверение о прохождении КПК: 

выдаётся  после  дополнительного зачёта; 

не выдаётся 
выдается после выхода на проверку в следующем учебном году 
выдается в любом случае 

14.  Удостоверение о прохождении курсов «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ» 

Сразу после окончания теоретической части курса (январь-

апрель) 

Сразу после окончания практической части курса (май-июнь) 
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После окончания ЕГЭ и подведения итогов работы предметной 

комиссии (с сентября) 

 
Подпись эксперта:________________________________ 

2. Оценочный бланк для экзамена 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 "О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 

г. № 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 №291, от 15.05.2014 №529, от 

05.08.2014 №923, от 16.01.2015 №9, от 07.07.2015 № 693). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 №1394» 

7. Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 

экзамена (ФГУ ФЦТ) 

8. Инструкции АИСУ «ЕГЭ», «Параграф». 

9. Инструкции сотрудников пунктов поведения экзамена 

10. Положение о конфликтной комиссии Санкт-Петербурга по проведению ЕГЭ. 

11. Положение о территориальной конфликтной комиссии Санкт-Петербурга. 

 

Интернет-ресурсы: 

12. http://ege.spb.ru 

13. http://ege.edu.ru 

14. http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege 

15. http://www.kobr.spb.ru 

 

 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D79396D0C53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7938690D54A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D793C6B0D53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE16Q7e7L
http://ege.spb.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege
http://www.kobr.spb.ru/
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развёрнутым ответом по 

русскому языку» 

 

Авторы: Белокурова С.П., Каминская Л.Н. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ общих результатов работы 

предметной комиссии в предыдущем 

году 

2 2 -  

2.  Контрольные измерительные 

материалы, обобщённые критерии 

оценивания и документация, 

заполняемая экспертом, в текущем году 

4 1 3  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

6 1 5  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

6 1 5  

5.  Практикум-тренинг по оцениванию 

заданий по отдельным критериям 

10 - 10  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

целостных экзаменационных работ.  

Зачет по оцениванию экзаменационных 

работ 

10 - 10 Квалифика

ционный 

экзамен 

 ИТОГО 38 5 33  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий  

 с развёрнутым ответом по русскому языку» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году  

Основные результаты работы предметной комиссии в прошедшем году: успехи и 

проблемы. Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления.  

 

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в текущем году 

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по русскому языку текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и обобщённых критериев оценивания 

прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования контрольных 

измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Применение критериев 

оценивания работ на конкретных примерах. 

 

Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания  
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Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ прошлых лет, 

подразумевающих однозначное толкование и применение обобщенных критериев 

оценивания.  

 

Тема 4. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним. 

 

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию задания 25 по отдельным критериям 

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию задания 25 по отдельным 

критериям с последующим обсуждением результата.  

 

Тема 6. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ. Зачёт 

целостному оцениванию блока экзаменационных работ 

Практическое занятие по целостному самостоятельному оцениванию блока 

экзаменационных работ с последующим обсуждением результата. 

Выполнение квалификационной экзаменационной работы. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

«Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году» 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

- Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО 

- Выделите основные 

проблемы работы в 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

1) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов в 

прошлом году? 

2) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

«Контрольны

е 

измерительн

ые 

материалы, 

обобщённые 

критерии 

оценивания и 

документация

1 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

1) Какие изменения 

произошли в контрольных 

измерительных материалах 

и обобщённых критериях 

оценивания по сравнению с 

прошлым годом? 

2) Как связаны между 
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, заполняемая 

экспертом, в 

текущем 

году» 

в сети 

Интернет. 

specifikacii- 

kodifikatory 

собой критерии 

оценивания работ части 2? 

Приведите примеры. 

3 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов с 

результатами их 

оценивания (по 

материалам 

«Учебно-

методических 

материалов для 

членов региональных 

для членов 

предметных 

комиссий» ФИПИ и 

работ прошлого 

года).  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. Вынесите 

на общее обсуждение те 

вопросы оценивания, 

которые вызвали 

разногласия. 

 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания» 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт  

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с методиче- 

скими рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили баллы, отличные 

от предложенных в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

5 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

6 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

Обсудите в группе критерии 

и ситуации оценивания, 

которые с вашей точки 
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оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания» 

группах. 

 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

зрения можно рассматривать 

как спорные. Попытайтесь 

составить их номенклатуру. 

Вынесите на общее 

обсуждение результаты 

работы вашей группы в  

следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения с аргументацией 

своей позиции 

«Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

задания 25 по 

отдельным 

критериям» 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ном режиме 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

6 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе критерии 

и соответствующие им части 

работ, вызвавшие 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению, с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

«Практикум-

тренинг по 

целостному 

оцениванию 

2 

 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

ошибок и комментарием к 
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экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

целостному 

оцениванию 

экзаменацион

ных работ»к 

выставленно

му  

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

выставленному по критерию 

баллу,   и отправьте его на 

проверку преподавателю по 

электронной почте 

6 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

Подборка текстов 

задания 25, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе критерии, 

вызвавшие наибольшие 

расхождения в оценивании 

при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

http://www.fipi.ru/ 

ege-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov- rf 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма Объем, структура Показатели оценки Критерии 
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оценивания объекта, 

организационные 

требования 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 8 работ, 

представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент критических 

расхождений оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по критериям 

К1, К3, К11, К12;  

 

- Процент критических 

расхождений оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по критериям 

К2, К4, К5, К6, К7, К8, 

К9, К10. 

 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент работ, 

отправленных на 

третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по русскому языку.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

единого  государственного экзамена по русскому языку.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ. Русский язык, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачётная ведомость текущего контроля 

 

 

ФИО эксперта                                                                                                                   Работа № 

 

Критерий 

оценивания 

Балл Комментарий эксперта 

  

К1 

  

 

К2 

 

 

 

 

К3 

 

 

 

 

К4 

  

 

К5 

  

 

К6 

  

 

К7 

  

 

К8 

  

 

К9 

  

 

К10 

  

   

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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К11 

 

К12 

  

Итог   

 

2. Примеры заданий экзаменационной работы 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом по 

литературе» 

 

Автор: М.Б. Багге 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ документальной и 

инструментально-методической базы 

ЕГЭ. 

4 2 2  

2.  Анализ общих результатов работы 

предметной комиссии в предыдущем 

году 

2 1 1  

3.  Жанрово-родовой принцип 

распределения произведений в 

контрольных измерительных 

материалах. Анализ и осмысление 

фрагмента эпического или 

драматического произведения. 

Развернутый ответ ограниченного 

объема. Практикум проверки задания 8 

4 - 4  

4.  Анализ и осмысление лирического 

произведения. Развернутый ответ 

ограниченного объема. Применение 

критериев оценивания в заданиях 15. 

Практикум. 

5 - 5  

5.  Применение критериев в оценивании 

заданий на сопоставление нескольких 

произведений. Задания 9, 16. Практикум 

5 1 4  

6.  Подготовка к проверке заданий, 

требующего развернутого ответа 

объемом 250 - 400 слов  единого 

государственного экзамена по 

литературе 

8 2 6  

7.  Применение критериев оценивания в 

задании 17. 

Практикум. 

2 - 2  

8.  Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ.  

8 - 8 Квалифика

ционный 

экзамен 

 ИТОГО 38 6 32  

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по литературе» 

 

 

Тема 1. Анализ документальной и инструментально-методической базы ЕГЭ. 

Изучение требований, предъявляемых экзаменующимся, на основе сопроводительных 

документов ЕГЭ по литературе: спецификация заданий, кодификатор дидактических  

единиц содержания предмета, проверяемых ЕГЭ, демонстрационная версия  ЕГЭ по 

литературе текущего года. Изучение критериев проверки развернутых ответов как 

отражения требований, предъявляемых экзаменующимся на ЕГЭ по литературе. Создание 

модельных ответов на основе требований, проверка модельных ответов на основе 

критериев. Обсуждение вопроса соответствия заданий требованиям и содержанию 

программы по литературе, соответствия выполнения задач на уроках литературы. 

Обсуждение возможных затруднений учащихся, выбирающих экзамен по литературе и 

методической помощи таким учащимся. 

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по литературе текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и критериев оценивания, прошедшего и 

текущего годов. Выявление изменений. Обсуждение вопроса о системных изменениях в 

содержании экзамена в связи с изменениями в контрольных измерительных материалах и 

критериях оценивания. Основные тенденции совершенствования контрольных 

измерительных материалов и критериев оценивания. Влияние выявленных изменений на 

процедуру и результат оценивания на конкретных примерах из работ экзаменующихся. 

 

Тема 2. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году 

Основные результаты работы предметной комиссии в прошедшем году: успехи и 

проблемы. Представление отчетного доклада предметной комиссии и его анализ. 

Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления. Тренировка в применении 

критериев оценивания при проверке развернутых ответов экзаменующихся. 

Сопоставление результатов с «эталонной» проверкой. Обсуждение причин расхождения. 

 

Тема 3. Жанрово-родовой принцип распределения произведений в контрольных 

измерительных материалах. Анализ и осмысление фрагмента эпического или 

драматического произведения. Развернутый ответ ограниченного объема. 

Практикум проверки задания 8 

 

Анализ фрагмента (эпизода) эпического или драматического произведения как 

традиционный вид работы при изучении программы по литературе. Роль фрагмента в 

раскрытии идейного содержания всего произведения. Способы предъявления авторской 

позиции в эпическом и драматическом произведении.  

Характеристика задания 8 КИМ по литературе, предлагаемого для анализа. Требования, 

предъявляемые к выполнению задания, отражение их в критериях оценивания. Проверка 

ответов на задание 8. Сопоставление результатов. Анализ причин в расхождении оценки. 

Практикум в проверке задания 8.  

 

Тема 4. Анализ и осмысление лирического произведения. Развернутый ответ 

ограниченного объема. Применение критериев оценивания в заданиях 15. 

Практикум. 

 

Анализ лирического стихотворения как основа понимания образа-переживания, 

предъявленного в стихотворении. Особенности жанра лирического стихотворения. Задачи 

экзаменующегося при выполнении задания 15. Критерии оценивания развернутого ответа 
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на задание 15. Проверка выполнения задания 15 с применением критериев оценивания. 

Сопоставление результатов. Анализ причин расхождения в оценивании. Практикум в 

проверке задания 15. 

 

Тема 5. Применение критериев в оценивании заданий на сопоставление нескольких 

произведений. Задания 9, 16. Практикум. 

 

Задания 9 и 16, задания на сопоставление как наиболее сложные для учащихся. Анализ 

критериев оценивания заданий 9 и 16.  Осуществление проверки выполнения заданий 9 и 

16 с применением критериев оценивания. Выявление в заданиях, выполненных 

экзаменующимися, требований называния произведения, обоснования его выбора и 

сопоставления с исходным произведением. Обсуждение нестандартных и спорных 

ситуаций оценивания, аргументация рекомендуемых алгоритмов принятия решения. 

Практикум оценивания заданий 9, 16 на основе технологии развивающейся кооперации. 

Обсуждение результатов 

 

Тема 6. Подготовка к проверке заданий, требующего развернутого ответа объемом 

250 - 400 слов  единого государственного экзамена по литературе 

 

Изучение требований, предъявляемых экзаменующимся при выполнении заданий 17.1., 

17.2., 17.3.,  Выявление обязательных структурных элементов письменного развернутого 

ответа на задание 17 (1.2.3.). Обсуждение понятий тезис, аргументация, авторская 

позиция, анализ произведения, пересказ, комментарий, анализ микротемы, 

литературоведческие понятия. Тренировочная проверка задания 17 (1.2.3.). Сопоставление 

результатов. Выявление причин расхождения 

 

Тема 7. Применение критериев оценивания в задании 17. Практикум. 

 

Осуществление проверки выполнения задания 17 (1.2.3.) с применением критериев 

оценивания. Обсуждение нестандартных и спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Практикум оценивания заданий 17 на 

основе технологии развивающейся кооперации. Обсуждение выставленных баллов по 

каждому критерию отдельно. Индивидуальное выполнение заданий экзаменационной 

квалификационной работы. 

 

Тема 8. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ. 

Экзамен по оцениванию полных экзаменационных работ 

 

Осуществление проверки выполнения заданий 8, 9, 15, 16, 17 (1.2.3.) контрольных 

измерительных материалов. Сравнение с «эталонной» проверкой. Контрольное 

выполнение проверки полной экзаменационной работы. 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

документальн

ой и 

инструментал

ьно-

4 

Лекция с 

элементами 

практическо

й работы; 

Практическо

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

Прочитать документы, 

сопровождающие 

организацию, подготовку, 

проведение ЕГЭ. 

Сформулировать цель таких 
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методической 

базы ЕГЭ. 

е аудиторное 

занятие  

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

документов, как 

спецификация заданий ЕГЭ 

по литературе, кодификатор 

единиц содержания, 

проверяемых ЕГЭ. 

Проанализировать структуру 

демонстрационной версии. 

Создать модельные ответы 

на задания 

8,9,15,16,17.1,17.2,17.3 

Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

2 Аудиторное 

занятие, 

лекция с 

элементами 

дискуссии 

 - Текст отчет 

предметной 

комиссии; 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО; 

- примеры 

выполненных 

экзаменующимися 

заданий с большими 

расхождениями в 

экспертной оценке 

- Сформулируйте наиболее 

трудные для себя вопросы 

проверки заданий ЕГЭ по 

литературе и применения 

критериев. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой 

ответ: 

3) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов в 

прошлом году? 

4) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

Жанрово-

родовой 

принцип 

распределения 

произведений 

в контрольных 

измерительных 

материалах. 

Анализ и 

осмысление 

фрагмента 

эпического 

или 

драматическог

о 

произведения. 

Развернутый 

ответ 

ограниченного 

объема. 

Практикум 

проверки 

задания 8 

1 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМов 

ЕГЭ по литературе 

 

Предложите способы 

усовершенствования ответа 

на задание 8. 

 Предложите собственные 

способы предъявления 

авторской позиции 

1 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМ ЕГЭ 

по литературе 

 

Предложите способы 

усовершенствования ответа 

на задание 8 по фрагменту  

драматического 

произведения 

 Предложите собственные 

способы предъявления 

авторской позиции в 

драматическом 

произведении 

1 Практическое 

занятие 
Подборка заданий 8 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

8. Сопоставьте качество этих 

ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 
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комиссий в 

оценивании заданий 

8. 

1 Практическое 

занятие 
Подборка заданий 8 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

8. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

8 по фрагменту 

драматического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

Анализ и 

осмысление 

лирического 

произведения. 

Развернутый 

ответ 

ограниченного 

объема. 

Применение 

критериев 

оценивания в 

заданиях 15. 

Практикум. 
 

1 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМ ЕГЭ 

по литературе 

 

Предложите способы 

усовершенствования ответа 

на задание 15. 

 Предложите собственные 

способы предъявления 

понимания образа-

переживания. 

1 Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМ ЕГЭ 

по литературе 

 

Предложите способы 

усовершенствования ответа 

на задание 15. 

 Предложите собственные 

способы анализа 

стихотворения для 

доказательства понимания 

лирического переживания. 

1 Практическое 

занятие 
Подборка заданий 15 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

15. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

15 по анализу лирического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

1 Практическое 

занятие 
Подборка заданий 15 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

15 по анализу лирического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 
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председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

15. 

состава 

 

1 

Практическое 

занятие 
Демонстрационная 

версия ЕГЭ, 

сборники КИМ ЕГЭ 

по литературе 

 

Обсудите трудности, с 

которыми экзаменующийся 

встретится, выполняя 

задание 16 

Предложите методические 

приемы, позволяющие 

обучить выполнению 

задания 16 

  

1 

Практическое 

занятие 
Подборка заданий 9 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

9. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

9 по анализу лирического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

 

1 

Практическое 

занятие 
Подборка заданий 9 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

9. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

9 по анализу лирического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки сначала в парах, 

затем в малых группах, 

затем фронтально 

 

1 

Практическое 

занятие 
Подборка заданий 16 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

16. 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

16 по анализу лирического 

произведения. Сопоставьте 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

 

1 

Практическое 

занятие 
Подборка заданий 16 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

Проверьте ответы 

экзаменующихся на задание 

16 по анализу лирического 

произведения. Сопоставьте 
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оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

16. 

качество этих ответов. 

Обсудите результаты 

проверки сначала в парах, 

затем в малых группах, 

затем фронтально 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов с 

результатами их 

оценивания в 

прошлом году.  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. Вынесите 

на общее обсуждение те 

вопросы, которые вызвали 

разногласия. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, 

которые могут вызвать 

затруднения в применении 

критериев и работе 

экспертов в целом 

Подготовка к 

проверке 

заданий, 

требующего 

развернутого 

ответа 

объемом 250 

- 400 слов  

единого 

государствен

ного экзамена 

по литературе 

1 Аудиторное 

занятие по 

группам. 

Дискуссия 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Дискуссия 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, 

содержащих ошибки 

в оценивании 

экспертом. 

Обсудите в группе 

результаты проверки 

прошлого года и аудиторной 

тренировочной работы; что 

стало причиной ошибки 

эксперта  оценивании 

работы? 

 

Подготовка к 

проверке 

заданий, 

требующего 

развернутого 

1 Практическое 
занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов для 

проверки задания 17 

Осуществите проверку 

выполненных заданий 17. 

(1,2,3) по первому критерию 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 
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ответа 

объемом 250 

- 400 слов  

единого 

государствен

ного экзамена 

по литературе 

по первому 

критерию 

состава 

1 Практическое 
занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов для 

проверки задания 17 

по второму критерию 

Осуществите проверку 

выполненных заданий 17. 

(1,2,3) по второму критерию 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

1 Практическое 
занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов для 

проверки задания 17 

по третьему 

критерию 

Осуществите проверку 

выполненных заданий 17. 

(1,2,3) по третьему критерию 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

1 Практическое 
занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов для 

проверки задания 17 

по четвертому 

критерию 

Осуществите проверку 

выполненных заданий 17. 

(1,2,3) по четвертому 

критерию 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

1 Практическое 
занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов для 

проверки задания 17 

по пятому критерию 

Осуществите проверку 

выполненных заданий 17. 

(1,2,3) по пятому критерию 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава 

1 Практическое 
занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов для 

проверки задания 17 

по пяти критериям 

проверки 

Осуществите проверку 

выполненных заданий 17. 

(1,2,3) по пяти критериям 

проверки 

Обсудите результаты 

проверки в парах сменного 

состава и фронтально 

     

Применение 

критериев 

оценивания в 

задании 17. 

Практикум. 

2 Аудиторное 

занятие на 

основе 

технологии 

развивающе

йся 

коммуникац

ии 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

Подборка заданий 

17.1, 17.2, 17.3 из 

тренировочных 

материалов для 

Выполните проверку в 

индивидуальном режиме. 

Обсудите в паре с коллегой 

результаты ваших проверок 

Обсудите в группе 

результаты ваших проверок. 

 Вынесите на общее 

обсуждение результаты 

работы вашей группы в  

следующей 

последовательности: 

- обоснование выбора того 

или иного балла; 

- характеристика спорной 

ситуации; 

- способ разрешения 

спорной ситуации. 
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экспертов, критерии 

оценивания. 

 

Заполните протокол 

проверки 

Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ. 

Экзамен по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ 

6 Аудиторное 

занятие для 

выполнения 

индивидуаль

ной работы 

по 

оцениванию 

полной 

экзаменацио

нной работы 

(задания 8, 

9, 15, 16, 17 

(1.2.3.) с 

последующи

м 

фронтальны

м 

обсуждение

м 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

Подборка заданий 

17.1, 17.2, 17.3 из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания. 

Критерии 

оценивания. 

Заполните бланк проверки 

Предъявите результаты 

проверки. 

Выявите необходимость 

привлечения третьего 

эксперта 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания. 

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 4-х полных 

экзаменационных 

работ, представленных 

на бумажных 

носителях.  

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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результатов 

экспертизы 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по литературе2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого  государственного экзамена по литературе.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. Литература, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

 

 ФИО эксперта 

 Работа №1 Работа №2 Работа №3 Комментари

и 

Тема4 

Применение 

критерие

в 

оцениван

ия в 

заданиях 

8, 15. 

з 8 з15 з8 з15 з8 з15  

к1 к2 к4 к5 к1 к2 к4 к5 к1 к2 к4 к5 

            

Тема5 

Применение 

критерие

в 

оцениван

ия в 

заданиях 

9, 16. 

Практик

ум. 

з 9 з 16 з 9 з 16 з 9 з 16  

      

Тема 6 

Применение 

критерие

в 

оцениван

ия в 

задании 

17. 

Практикум. 

з 17 з 17 з 17  

к 

7 

к 

8 

к 

9 

к 

10 

к 

11 

к 

7 

к 

8 

к 

9 

к 

10 

к 

11 

к 

7 

к 

8 

к 

9 

к 

10 

к 

11 
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2 Пример проверяемых экспертами работ на квалификационном экзамене 
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий с развернутым ответом по истории» 

 

Автор: Т.П. Андреевская 

 
Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности и характерные черты 

итоговой аттестации учащихся в 

формате ЕГЭ. Спецификация 

письменной экзаменационной 

работы. 

4 4   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ по истории. 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся в заданиях   по 

анализу исторического источника. 

8  8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4. Методика проверки и  оценивания 

ответов учащихся в заданиях 

открытого типа 

22  22 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4.1 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию  на умение использовать 

принципы структурно-

функционального, временного и 

пространственного анализа при 

рассмотрении фактов, явлений 

процессов( задание –задача). 

8  8  

4.2 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию на умение использовать 

исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии. 

6  6  

4.3 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию на умение представлять 

результаты историко-познавательной 

деятельности в форме исторического 

сочинения. 

8  8  

  38 6 32  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1.Особенности и характерные черты итоговой аттестации учащихся в формате 

ЕГЭ. Спецификация письменной экзаменационной работы. ( 4ч.) 

ЕГЭ в контексте модернизации исторического образования. Нормативные документы, 

определяющие содержание подготовки учащихся по истории в школе. ЕГЭ и стандарты 

исторического образования. Периодизация и основные «содержательные линии» курсов 

истории России в заданиях ЕГЭ. Структура и содержание письменной экзаменационной 

работы по истории. Принципы отбора и расположения заданий в работе ЕГЭ. Уровни 

сложности заданий. Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и 

заданий с открытым развёрнутым ответом в ЕГЭ. 

 

Тема 2.Критерии оценивания заданий с развёрнутыми ответами в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ по истории. ( 4ч.) 

Специфика заданий на атрибуция документа, разъяснение сущности события или 

проблемы, о котором (ой) идёт речь в историческом контексте, рассмотрение версий и 

интерпретация событий, выявление позиций автора, анализ исторического контекста 

событий .Элементы ответа заданий  на анализ исторических документов 

Алгоритм моделирования и критерии оценивания заданий на анализ исторических 

документов. Алгоритм моделирования и критерии оценивания: заданий на умение 

использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при рассмотрении фактов, явлений процессов(задание –задача);заданий на умение 

использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии; заданий на 

умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в форме 

исторического сочинения. 

 

Тема 3.Методика проверки и оценивания ответов учащихся в заданиях   по анализу 

исторического источника. (8ч.) 
Особенности оценивания заданий на анализ исторического источника. Специфика 

выставления первичных баллов при оценивании заданий данного типа. Алгоритм  работы 

эксперта при проверке заданий по работе с источниками. Выявление и оценка  типичных 

ошибок  экспертов при проверке данных заданий. Возможные пути преодоления  

затруднений  экспертов при проверке заданий на анализ источников. 

 

Тема 4. Методика проверки и оценивания работ учащихся по выполнению заданий 

открытого типа.(22ч.) 

Специфика выставления первичных баллов при оценивании заданий, проверяющих 

следующие умения: 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при рассмотрении фактов, явлений процессов(задание –задача) 

- использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии 

-представлять результаты историко-познавательной деятельности в форме исторического 

сочинения 

Алгоритм  работы эксперта при проверке заданий  данного типа. Типичные ошибки  

экспертов при проверке таких заданий. Возможные пути преодоления  затруднений экспертов 

при проверке данных заданий. 
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Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Особенности и 

характерные 

черты итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ЕГЭ по 

истории. 

Спецификация 

письменной 

экзаменационной 

работы. 

 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

3) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по истории? 

4) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕГЭ по истории и чем 

они,по-вашему, 

обусловлены? 

 

 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ЕГЭ 

по истории. 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критерий:   

1гр. - к заданному 

историческому источнику; 

2гр.- к заданию -  задачи 

3гр.-на умение 

использовать исторические 

сведения для аргументации 

в ходе дискуссии; 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

ответов учащихся 

в заданиях   по 

анализу 

исторического 

источника 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

анализу 

исторического 

источника для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Работа в рабочей группе: 

ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 
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 поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

 

Методика 

проверки и 

оценивания работ 

учащихся по 

выполнению 

заданий 

открытого типа 

22 Практикум   

Методика 

проверки и 

оценивания работ 

учащихся по 

выполнению 

задание-задачи 

 Практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению 

задание-задачи для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом часть 1. 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  неудалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализировав ответы 

учеников: 

А) определите, в чем 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 

Б) укажите, какие пробелы в 

знаниях и умениях выявило 

выполнение учениками 

этого задания 

 

Методика 

проверки и 

оценивания работ 

учащихся по 

выполнению 

задание на 

умение 

использовать 

исторические 

сведения для 

аргументации в 

ходе дискуссии 

  Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению задание 

на аргументацию в 

ходе дискуссии для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  неудалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализируйте ответы 

учащихся на предлагаемые 

задания  и выявите типичные 
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комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом часть 1. 

ошибки, которые были 

допущены выпускниками 

при  его выполнении. 

Предложите возможные 

способы предупреждения 

подобных ошибок. 

 

Методика 

проверки и 

оценивания работ 

учащихся по 

выполнению на 

умение 

представлять 

результаты 

историко-

познавательной 

деятельности в 

форме 

исторического 

сочинения. 

  Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению 

исторического 

сочинения для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 3 работ по 6 

заданий в каждой (18 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 
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действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

заданий без учета того, 

что  6-ое задание имеет 

7 отдельных 

параметров оценки). 

Представленных на 

бумажных носителях.  

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

3)Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

1. Документы: 

ФГОС ООО. 

Концепция нового УМК по отечественной истории   //  Вестник образования России. 

Июль 2014 г. 

2. Артасов И.А. Мельникова О.Н. ЕГЭ 2015 История Оптимальный банк заданий по 

подготовке к ЕГЭ М.: Интеллект, 2014. 216с. 

3. Андреевская Т.П., Журавлева О.Н. Готовим учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации: рабочая тетрадь учителя. СПб.: АППО, 2011. 44 с. 

4. Журавлёва О.Н. Модульно-деятельностная технология проектирования содержания 

школьного курса. СПб.: СПб АППО, 2011. 

5. Журавлёва О.Н., Андреевская Т.П., Искровская Л.В., Шевченко С.В.   Традиции и 

инновации в преподавании общественно-научных (социальных) дисциплин: учебно-

методическое пособие / под науч. ред. О.Н. Журавлёвой. СПб: АППО, 2011. 75 с.  

 

Интернет-ресурсы 

1.Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

 1. Зачетная ведомость текущего контроля 

Ф.И.О эксперта 

№ задания 

в 

экзамена- 

ционной 

работе 

№ 

задания 

в работе 

Балл Комментарии 
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2. Примеры заданий экзаменационной 

работы
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

«Система оценивания заданий с развернутым ответом по иностранному языку» 

 

Авторы: Е.А. Андреева, В.В. Большакова, И.Н. Баскакова 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич.

занятия 

1. 

 

Раздел 1. Технология оценивания 

экзаменационного теста в разделе 

«Письмо» 

22 3 19 Оцениван

ие 

заданий 

39 и 40 

1.1 Формат экзаменационного теста 1 1   

1.2 Базовые принципы технологии 

оценивания тестовых заданий  

2 2   

1.3 Технология проверки и оценивания 

задания 39 «Личное письмо» 

5  5  

1.4 

Технология проверки и оценивания 

задания 40 «Письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения» 

10  10  

1.5 

Государственная итоговая 

аттестация: оценивание заданий 39 

и 40 

4  4 Экзамен 

2. 

Раздел 2. Технология оценивания 

экзаменационного теста в разделе 

«Говорение» 

16 2 14 Оцениван

ие 

заданий 

1- 4 

2.1 Формат  устной части экзамена 1 1   

2.2 
Базовые принципы технологии 

оценивания  устной части экзамена 

1 1   

2.3 
Технология проверки и оценивания 

задания «Чтение текста вслух» 

3  3  

2.4 
Технология проверки и оценивания 

задания «Условный диалог-расспрос» 

3  3  

2.5 
Технология проверки и оценивания 

задания «Описание фотографий» 

4  4  

2.6 
Технология проверки и оценивания 

задания «Сравнение фотографий» 

4  4  

 Итого 38 5 33  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

РАЗДЕЛ I. Технология оценивания экзаменационного теста в разделе «Письмо» 

 

Тема 1.1. ФОРМАТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА В РАЗДЕЛЕ «ПИСЬМО» 

 

Основное содержание 

 Содержательный компонент обучения  письму.  

 Стандартизированный тест в разделе экзаменационного теста.  

 Система требований, предъявляемых к обучающимся в экзаменационном тесте. 

Основные термины и понятия 

 Спецификация теста. 

 Формат экзаменационного теста. 

 Графика. 

 Орфография. 

 Письмо как средство обучения. 

 Письмо как продуктивный вид речевой деятельности. 

 Письмо личного характера. 

 Письменное высказывание с элементами рассуждения. 

 

Тема 1.2. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ  

 

Основное содержание 

 Отличия системы оценивания объективных и субъективных тестов. 

 Аналитическая (analytical)  и импрессионистическая (holistic) шкалы оценивания. 

 Критерии оценивания письменных работ в единой шкале оценивания. 

 Дополнительные схемы оценивания для разных типов заданий. (Task specific 

schemes) 

 Основные этапы стандартизации процедуры оценивания. 

Основные термины и понятия 

 Система оценивания объективных и субъективных тестов. 

 Аналитическая  и  импрессионистическая шкала оценивания. 

 Критерии единой аналитической шкалы критериев оценивания (general marking 

scheme). 

 Содержание, полнота выполнения задания, выполнение коммуникативной задачи. 

 Организация текста. 

 Средства передачи логической связи  между  частями текста. 

 Дополнительные схемы оценивания  для разных типов заданий. 

 Стандартизация процедуры оценивания. 

 

Тема 1.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ. 

 

Технология оценивания задания «Личное письмо» 

 

Основное содержание 

 Требования, предъявляемые к обучающимся при выполнении задания «Личное 

письмо». 

 Дополнительная схема оценивания личного письма. 



54 

 

 Использование единой шкалы критериев оценивания и дополнительной схемы для 

оценивания письменных работ обучающихся (личное письмо) 

Основные термины и понятия 

 Формат личного письма. 

 Форма обращения в личном письме. 

 Завершающая фраза. 

 Подпись. 

 Неофициальный стиль. 

 

Технология оценивания задания «Письменное высказывание с элементами 

рассуждения» 

 

Основное содержание 

 Виды заданий по используемым типам речи (описание, повествование, 

рассуждение) 

 Общие требования к заданию (определенный план построения, связность, 

логичность, аргументированность). 

 Дополнительная схема оценивания. 

 Использование единой шкалы критериев оценивания и дополнительных схем для 

оценивания заданий «Письменное высказывание с элементами рассуждения». 

Основные термины и понятия 

 Описание. 

 Повествование. 

 Рассуждение. 

 План построения сочинения. 

 Логичность высказывания. 

 Связность высказывания. 

 Средства логической связи между частями текста. 

 

Тема 1.4. Государственная итоговая аттестация 

Основное содержание 

 Проверка умений слушателей использовать единую шкалу критериев оценивания и 

дополнительных схем при оценивании экзаменационных  работ в заданиях 39 и 40. 

 

РАЗДЕЛ 2. Технология оценивания экзаменационного теста в разделе «Говорение» 
 

ТЕМА 2.1. ФОРМАТ  УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА.  

 

Основное содержание: 

 Цель обучения иностранным языкам. Коммуникативная компетенция, ее 

составляющие. 

 Содержательный компонент устной части экзамена 

 Формат теста устной части экзамена 

 Характеристика стандартизированного теста по говорению.  

 

Основные термины и понятия: 

 Коммуникативная компетенция: 

 лингвистическая 

 социологическая 

 социокультурная 

 дискурсивная 

 стратегическая 
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 Основные категории языковых функций 

 Модели передачи информации 

 Импровизационные умения 

 Компенсаторные стратегии 

 Стандартизированный тест: 

 технология оценивания экзаменационного теста как средство снижения 

субъективности в его оценке 

 качественные характеристики теста 

 строго регламентируемая процедура проведения устного теста 

 

 

ТЕМА 2.2. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОЙ 

ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА.  

 

Основное содержание: 

 Общие требования к заданию (определенный план построения, связность, 

логичность, развернутость). 

 Работа с двумя шкалами оценивания. 

 Соотношение содержательного компонента критериев оценивания и задания. 

 Система выставления баллов. 

 Особенности использования критериев «Грамматика», «Лексика», 

«Произношение» 

 

Основные термины и понятия: 

 Параметры оценивания 

 Аналитическая  и холистическая шкалы оценивания. 

 

ТЕМА 2.3.  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ «Чтение 

текста вслух» 

 

Основное содержание: 

 Общая характеристика экзаменационного задания «Чтение текста вслух» 

 Характеристика умений, проверяемых заданием «Чтение текста вслух» 

 Алгоритм работы экзаменатора с тестовыми материалами при оценивании задания 

«Чтение текста вслух» 

 

Основные термины и понятия: 

 Фонетическая сторона 

 Фразовое ударение 

 Синтагмы 

 Просодия 

 Элизия  

 

 ТЕМА 2.4.  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ «Условный 

диалог-расспрос» 

 

Основное содержание: 

 Общая характеристика экзаменационного задания «Условный диалог-расспрос» 

 Характеристика умений, проверяемых заданием «Условный диалог-расспрос» 

 Алгоритм работы экзаменатора с тестовыми материалами при оценивании задания 

«Условный диалог-расспрос» 
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Основные термины и понятия: 

 Грамматическая сторона 

 Прямой вопрос 

 Визуальный стимул 

 Ключевые слова 

 

ТЕМА 2.5.  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ «Описание 

фотографий» 

 

Основное содержание: 

 Общая характеристика экзаменационного задания «Описание фотографий» 

 Характеристика умений, проверяемых заданием «Описание фотографий» 

 Алгоритм работы экзаменатора с тестовыми материалами при оценивании задания 

«Описание фотографий» 

 

Основные термины и понятия: 

 Критерии оценивания  

 Коммуникативная задача. Содержание. 

 Организация устного высказывания. 

 Логичность 

 Средства логической связи 

 Языковое оформление 

 

ТЕМА 2.6.  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ «Сравнение 

фотографий» 

 

Основное содержание: 

 Общая характеристика экзаменационного задания «Сравнение фотографий» 

 Характеристика умений, проверяемых заданием «Сравнение фотографий» 

 Алгоритм работы экзаменатора с тестовыми материалами при оценивании задания 

«Сравнение фотографий» 

 

Основные термины и понятия: 

 Критерии оценивания  

 Коммуникативная задача. Содержание. 

 Организация устного высказывания. 

 Логичность 

 Средства логической связи 

 Языковое оформление 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

  

Раздел 1. 

Технология 

оценивания 

экзаменационног

18 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

практикум, 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

 Ответьте на вопрос и 

аргументируйте свой ответ: 

Что делает задания по 

письму тестовыми 

заданиями? 



57 

 

о теста в разделе 

«Письмо» 

работа  

группах 

предыдущего и 

текущего годов, 

подборка реальных 

экзаменационных 

работ 

 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

обучающихся. 

  Работа в рабочей группе 

по определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализируйте ответы 

обучающихся на 

предлагаемые задания  и 

выявите типичные ошибки, 

которые были допущены 

выпускниками при  его 

выполнении. Предложите 

возможные способы 

предупреждения подобных 

ошибок. 

 

Раздел 2. 

Технология 

оценивания 

экзаменационног

о теста в разделе 

«Говорение» 

4 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

практикум 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory, 

подборка реальных 

экзаменационных 

работ 

  Ответьте на вопрос и 

аргументируйте свой ответ: 

Что делает задания по 

говорению тестовыми 

заданиями? 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

обучающихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализируйте ответы 

обучающихся на 

предлагаемые задания  и 

выявите типичные ошибки, 

которые были допущены 

выпускниками при  его 

выполнении. Предложите 

возможные способы 

предупреждения подобных 

ошибок. 
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Государственная 

итоговая 

аттестация 

4+2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке и 

оцениванию заданий 

по письму и 

говорению .  

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ  и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 4 часа (оценивание 

работ по письму) и 2 

часа (оценивание работ 

по говорению) и 

включает в себя 

индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5 работ по 

письму по 2 задания в 

каждой, 

представленных на 

бумажных носителях, и 

по 4 работы по 

говорению по 4 задания 

в каждой, 

представленных на 

аудионосителе с 

двукратным 

предъявлением.  

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации 

1) Основной эксперт: 

не более 30 % 

Старший эксперт: не 

более 20% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

3)Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий по письму и 

говорению 

Форма проведения 

практикумов – 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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на 

технологических 

практикумах 

письменно, аудиторно 

 

 

Методические рекомендации по реализации учебной программы 

 

Содержание учебной программы отрабатывается на различных уровнях усвоения: 

 Информационный уровень (формирование ключевых понятий); 

 Практический уровень (использование полученных знаний при проверке работ 

обучающихся); 

 Уровень переноса сформированных умений в ситуацию проверки экзаменационных 

работ обучающихся.  

Использование активных форм обучения способствует получению определенных знаний в 

области языкового тестирования и формирует умение применять их на практике. 

Значительное количество практических занятий по оцениванию работ обучающихся 

создает условия для быстрого и эффективного формирования у слушателей необходимых 

умений. 

Сочетание родного и иностранного языка обеспечивает лучшее понимание и усвоение 

предлагаемого материала. 

  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  

1. Федеральный государственный стандарт образования нового поколения 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена 

2016 года. ФИПИ, 2015 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

единого  государственного экзамена. ФИПИ. 2015 г. 

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г., ФИПИ, 2015 

  

Английский язык 

1. Вербицкая М.В. Проверка навыков устной речи на едином государственном экзамене 

по иностранному языку. -// Федеральный институт педагогических измерений : 

Сборник статей к пятилетию института / под ред. А.Г. Ершова, Г.С. Ковалевой. – М., 

ЭКСМО, 2007. С.98-107. 

2. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. 

3. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

4. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы 

к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

6. Соловова Е.Н., Родоманченко А.С. Формы контроля монологических умений в 

международных экзаменах по английскому языку.-//Иностранные языки в школе, 

2013, №2, с.39-46. 

7. Alderson J. Charles, Clapham Caroline, Wall Dianne. Language Test Construction and 

Evaluation. Cambridge: CUP, 1995. 

8. Bachman Lyle F., Palmer Adrian S. Language Testing in Practice. Oxford: OUP, 2004.  

9. Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP, 2004. 

10. Council of Europe, 2001. The Common European Framework of References for 

Languages. Cambridge: Cambridge University Press.  
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11. Examining Speaking. 2011. Research and practice in assessing second language speaking. 

Edited by Lynda Taylor. Cambridge: CUP. 

12. Green, A., 2013. Exploring Language Assessment and Testing. Routledge. Chapter 6. 

13. Kolesnikova I., Dolgina O. A Handbook of English-Russian Terminology for Language 

Teaching. – St. Petersburgh: CUP- BLITZ, 2001. 

14. Luoma, S., 2011. Assessing Speaking. Cambridge: CUP. 

15. McNamara, T., 1996. Measuring Second Language Performance. Harlow: Longman. 

[Online.] Available at: http://languages-linguistics.unimelb.edu.au/academic-staff/tim-

mcnamara 

16. O’Sullivan, B. Notes on Assessing Speaking. pp. 10-15, pp. 30-31). [Online.] Available at: 

http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/sull1.pdf. 

17. The Nature of Speaking. In: Luoma, S., 2004. Assessing Speaking. Cambridge. Cambridge 

University Press. Chapter 2, pp. 2-29. 

18. Testing oral ability. In: Hughes, A., 2003. Testing for Language Teachers. Cambridge. 

Cambridge University Press, pp. 113 – 135.  

19. Weir, C. (1993) Understanding and developing language tests. London: Prentice-Hall. 

20. Weir C., 2005. Language Testing and Validation: An Evidence-Based Approach. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

Немецкий язык 

1. М.Н.Гузь, Ситникова И.О. Фонетика немецкого языка. Читаем и говорим по-

немецки. КАРО, 2010 

2. Л.К. Никитина. Технологии подготовки к аттестации по иностранному языку. 

СПбАППО. Электронный ресурс  www.spbappo.ru 

3. Современные подходы к оцениванию продуктивных умений. Письмо и говорение в 

новом формате. Материалы кафедры иностранных языков СПбАППО. 

Электронный ресурс  www.spbappo.ru 

4. Österreichisches Sprachdipliom. Materialen zum Training und Vorbereitung . 2010 

5. ÖSD. Modelsatz und Übungsmaterialien. Bildbeschreibung-. 

http://de.allreadable.com/undefined 

6. Мультимедийное приложение на образовательной платформе 

www.learningApps.com 

 

Французский язык 

1. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

3. Фоменко Т.М. Тесты как форма контроля. Французский язык: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Фоменко Т.М. ЕГЭ 2014. Французский язык. Оптимальный банк заданий для 

подготовки учащихся - М.:Интеллект-Центр, 2014. 

5. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс - М.: 

2014Нестор Академик Паблишерз, 2010. 

6. Кириллова Л.В. Французский язык. Правила. Таблицы. Примеры. – М.: Астрель, 2006. 

7. Глухова Ю.Н., Панфилова К.Е. ЕГЭ. Французский язык. Тренировочные материалы 

для подготовки к ЕГЭ по французскому языку 2012 -  СПб: Люмьер, 2011. 

8. Глухова Ю.Н., Панфилова К.Е. ЕГЭ. Французский язык. Тренировочные материалы 

для подготовки к ЕГЭ по французскому языку 2014 -  СПб: Люмьер, 2014. 

9. Ежегодный аналитический отчёт Предметной комиссии Санкт-Петербурга по 

результатам ЕГЭ по французскому  языку. http://www.ege.spb.ru (раздел «Статистика и 

аналитика») 

 

 

http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://de.allreadable.com/undefined
http://www.learningapps.com/
http://www.ege.spb.ru/
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Испанский язык 

 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003. 

2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург: 

Златоуст, 1999. 

3. Вербицкая М.В. Проверка навыков устной речи на едином государственном экзамене 

по иностранному языку. -// Федеральный институт педагогических измерений : 

Сборник статей к пятилетию института / под ред. А.Г. Ершова, Г.С. Ковалевой. – М., 

ЭКСМО, 2007. С.98-107. 

4. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. 

5. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

6. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы 

к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

8. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

9. Сударь Г.С., Кузьмина Е.В.,Сударь А.М. Учебно-методические материалы для 

подготовки экспертов по проверке выполнения устной части ЕГЭ. Испанский Язык. -

Москва 2014. 

10. Программы общеобразовательных учреждений. Испанский язык для  

11. 5–11 классов школ с углубленным изучением иностранных языков. М.: Просвещение, 

2005.  

12. Ven3. Español Lengua Extranjera.-Edelsa,1997.En accion 3. Curso de español.- EnClave-

ELE, 2007. 

13. М.Синельникова, Е.Левко. Испанский Язык. Разговорные темы к экзаменам. -Корона-

Век, 2009. 

14. С. Погадаева. Испанский язык. Более 100 тем. Экзаменационный сборник для 

подготовки к устному экзамену и ЕГЭ. -АСТ,Слово 2009. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1 Примеры заданий экзаменационной работы 
 

Задание 39 

 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Mary who writes: 

 

Yesterday I saw a documentary film about tigers. Don’t you think documentary films about 

animals are often better than feature films? What do you think people can do to help 

endangered animals? What animals do you find most amazing and why? 

Next week we’ll have a fancy-dress ball at school, I can’t wait … 

 

Write a letter to Mary. In your letter 
– answer his questions 
– ask 3 questions about her fancy-dress ball.  

Write about 100-140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 

Задание 40 

 

Comment on the following statement. 

School classmates make the best friends.  

What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Write 200-250 words. 

Use the following plan: 

– make an introduction (state the problem) 

– express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion 
– express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion 
– explain why you don't agree with the opposing opinion 

– make a conclusion restating your position 
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Задание 39 
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Задание 40 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом по 

физике» 

 

Автор: И.Ю. Лебедева 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Государственная итоговая аттестация 

учащихся в формате ЕГЭ 

10 6 4  

1.1 ГИА выпускников как фактор 

государственной политики РФ в 

области образования  

2 2   

1.2 Спецификация и кодификатор 

экзаменационной работы 

4 2 2  

1.3 Обобщенные критерии оценивания 

заданий с развернутым ответом в 

контрольных измерительных 

материалах ЕГЭ по физике 

4 2 2  

2. Методика оценивания разных типов 

заданий с развернутым ответом 

28 4 26 Два 

текущих 

зачета 

2.1 Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания качественных задач 

4 2 2  

2.2 Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания расчетных задач 

4 2 2  

2.3 Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

4 - 4  

2.4 Практикум-тренинг по оцениванию 

отдельных заданий 

8 - 8  

2.5 Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ.   

8 - 8  

 ИТОГО 38 10 28  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по физике» 

 

Раздел 1. Итоговая аттестация учащихся в формате ЕГЭ 

Тема 1. ГИА выпускников как фактор государственной политики РФ в области 

образования  

ГИА выпускников как элемент модернизации системы образования в РФ. Цели 

ГИА выпускников и пути их достижения. Нормативно-правовая база единого 

государственного экзамена. Деятельность региональных предметных комиссий и 
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нормативные документы, ее регламентирующие. Основные итоги ЕГЭ прошлых лет в РФ 

и в СПб  

  

Тема 2. Спецификация и кодификатор экзаменационной работы  

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по физике текущего года. Структура 

контрольных измерительных материалов, назначение спецификации и кодификатора. 

Основные тенденции совершенствования контрольных измерительных материалов.  

 

Тема 3. Обобщенные критерии оценивания заданий с развернутым ответом в 

контрольных измерительных материалах ЕГЭ по физике 

 

Обобщенные критерии оценивания заданий с развернутым ответом, их назначение и 

особенности применения. Основные тенденции совершенствования обобщенных 

критериев оценивания. Влияние происходящих изменений на процедуру и результат 

оценивания на конкретных примерах. 

 

Раздел 2. Методика оценивания разных типов заданий с развернутым ответом 

Тема 1. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания качественных задач  

Специфика оценивания качественных задач в экзаменационных работах единого 

государственного экзамена по физике. Примеры применения различных критериев в 

типичных ситуациях оценивания,  подразумевающих однозначное толкование критерия. 

Тренинг в группах по оцениванию качественных заданий для типичных ситуаций 

оценивания. 

 

Тема 2. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания расчетных задач  

Специфика оценивания расчетных задач в экзаменационных работах единого 

государственного экзамена по физике. Примеры применения различных критериев в 

типичных ситуациях оценивания,  подразумевающих однозначное толкование критерия. 

Тренинг в группах по оцениванию качественных заданий для типичных ситуаций 

оценивания.  

 

Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

 

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним. 

  

Тема 4. Практикум-тренинг по оцениванию отдельных заданий    

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию отдельных заданий с 

последующим обсуждением результата.  

  

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ.   

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию серий работ с последующим 

обсуждением результата. 
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Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

ГИА 

выпускников 

как фактор 

государствен

ной политики 

РФ в области 

образования 

2 

Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция на 

основе 

презентации 

в РР 

- Действующие 

ФГОС 

- Федеральные и 

региональные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

работу региональных 

предметных 

комиссий 

- Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

Индивидуальное 

заполнение таблицы «З-Х-

У» (знаем, хотим узнать, 

узнали) с последующим 

обсуждением 

 

Спецификаци

я и 

кодификатор 

экзаменацион

ной работы 

4 

Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция на 

основе 

презентации 

в РР, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Задание для групповой 

работы: сравните 

спецификации и 

кодификаторы 

экзаменационной работы за 

последние три года. Для 

этого: 

- Сконструируйте и 

заполните таблицу, 

позволяющую провести 

сравнительный анализ этих 

документов, сделайте 

выводы. 

- Представьте 

получившийся результат 

коллегам из других групп   

Обобщенные 

критерии 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах 

ЕГЭ по 

физике 

4 

Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция на 

основе 

презентации 

в РР, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

 

-Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

- Подборка из 

нескольких решений 

одной качественной 

и одной расчетной 

задач  

Задание для групповой 

работы: оцените 

предложенные примеры 

решений на основании 

соответствующих критериев 

за последние три года. 

Сделайте вывод о: 

- влиянии изменений в 

критериях на результаты 

оценивания; 

- направлениях 

совершенствования 

обобщенных критериев 

оценивания. 

  

Применение 4 Аудиторное Сайт Задание для групповой 
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обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания 

качественных 

задач 

занятие, 

активная 

лекция на 

основе 

презентации 

в РР, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

работы: 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию решений 

качественных задач, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях.  

Аргументируйте свою точку 

зрения. 

- Из числа предложенных 

для обсуждения заданий 

отберите те, при оценивании 

которых возможно 

применение нескольких 

критериев. 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания 

расчетных 

задач 

4 

Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция на 

основе 

презентации 

в РР, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Задание для групповой 

работы: 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию решений 

расчетных задач, отберите 

примеры, при оценивании 

которых вы бы поставили 

оценку, отличную от 

предложенной в 

рекомендациях.  

- Из числа предложенных 

для обсуждения заданий 

отберите те, при оценивании 

которых возможно 

применение нескольких 

критериев. 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания 

4 

Аудиторное 

занятие, 

самостоятел

ьная работа 

в парах, 

организован

ная 

дискуссия  

- Пакет 

методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Подборка заданий, 

отобранных 

слушателями при 

работе на 

предыдущих 

занятиях  

 

Задание для работы в парах: 

- Ознакомьтесь с пакетом 

методических материалов по 

согласованию действий 

экспертов в спорных и 

неоднозначных ситуациях 

оценивания 

- Оцените отобранные на 

предыдущих занятиях 

работы с использованием 

дополнительных 

методических материалов 

для экспертов 

- Отберите те решения, при 

оценивании которых 

остались вопросы 
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Организованная дискуссия: 

- предложите свой 

аргументированный вариант 

оценивания спорного 

задания  

Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

отдельных 

заданий 

6 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению, с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ 

6 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом  режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 
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http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению, с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

http://www.fipi.ru/ 

ege-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov- rf 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Текущий зачет 

по оцениванию 

отдельных 

заданий 

Текущий зачет 

проводится 

дистанционно, 

заключается в 

заполнении оценочного 

- Полное заполнение 

оценочного листа, 

наличие аргументации 

принятых решений  

 

- Зачет выставляется 

только при условии 

полного заполнения 

оценочного листа и 

наличии 
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листа текущего 

контроля при проверке 

отдельных заданий, 

представленных в 

Учебно-методических 

материалах для 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg e-i-

gve-11/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

Оценочный лист 

отправляется на 

проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

 

аргументации 

- Зачет выставляется 

при условии, что 

процент критических 

расхождений не 

превышает значения 

15 % 

Текущий зачет 

по оцениванию 

полных 

экзаменационны

х работ 

Текущий зачет 

проводится 

дистанционно, 

заключается в 

заполнении оценочного 

листа текущего 

контроля при проверке 

отдельных заданий, 

представленных в 

Учебно-методических 

материалах для 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Часть 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/eg e-i-

gve-11/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

Оценочный лист 

отправляется на 

проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

- Полное заполнение 

оценочного листа, 

наличие аргументации 

принятых решений  

 

 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

 

- Зачет выставляется 

только при условии 

полного заполнения 

оценочного листа и 

наличии 

аргументации 

- Зачет выставляется 

при условии, что 

процент критических 

расхождений не 

превышает значения 

15 % 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 
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х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

проверке 8 работ по 5 

заданий в каждой (40 

заданий), 

представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

- Основной эксперт: 

наличие ошибок не 

допускается 

Старший эксперт: 

наличие ошибок не 

допускается 

Ведущий эксперт: 

наличие ошибок не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 

 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

наличие замечаний 

не допускается 

Старший эксперт: 

наличие замечаний 

не допускается 

Ведущий эксперт: 

наличие замечаний 

не допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по физике 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого  государственного экзамена по физике.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. ФИЗИКА, 11 класс. 

5. Федеральные и региональные нормативные акты, регламентирующие работу 

региональных предметных комиссий 

6. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Таблица «З-Х-У» 

Работа региональной предметной комиссии 

 

Я уже знаю о ЕГЭ и о 

работе РПК, что……… 

Я хочу получить ответы 

на следующие вопросы 

Я в ходе занятия узнал, 

что….. 

   

   

   

 

Первые два столбца заполняются перед началом активной лекции 

По ходу лекции зачеркиваются вопросы, на которые получен ответ 

В конце лекции заполняется последний столбец таблицы 

 

 

2. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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3. Примеры заданий экзаменационной работы 
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий с развернутым ответом по географии» 

 
Автор: к.п.н. Т.С. Кузнецова 

 
Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности и характерные черты 

итоговой аттестации учащихся в 

формате ЕГЭ. Спецификация 

письменной экзаменационной 

работы. 

4 4   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ по географии. 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся в заданиях   по 

анализу картографической 

информации. 

8  8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся в заданиях с 

развёрнутым ответом 

22  22 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4.1 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов учащихся на 

задания с использованием 

логических рассуждений, приёмов 

сравнения, анализа и установления 

причинно-следственных связей.  

8  8  

4.2 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов учащихся на 

задания с использованием расчётов 

на основе представленной 

количественной информации. 

8  8  

4.3 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов учащихся на 

задания с использованием 

графической информации. 

6  6  

 Итого 38 6 32  
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Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по географии» 

 

Тема 1.Особенности и характерные черты итоговой аттестации учащихся в формате 

ЕГЭ. Спецификация письменной экзаменационной работы. ( 4ч.) 

 

ЕГЭ в контексте модернизации общего образования. Нормативные документы, 

определяющие содержание подготовки учащихся по географии в школе. ЕГЭ и стандарты 

географического образования. Основные разделы и темы школьного курса географии в 

заданиях ЕГЭ. Структура и содержание письменной экзаменационной работы по 

географии. Принципы отбора и расположения заданий в работе ЕГЭ. Уровни сложности 

заданий. Использование тестовых заданий с кратким ответом и заданий с развёрнутым 

ответом в ЕГЭ. 

 

Тема 2.Критерии оценивания заданий с развёрнутыми ответами в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ по географии.( 4ч.) 

 

Требования федерального образовательного стандарта к знаниям и умениям 

выпускника и их соотнесение с содержанием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

Предметные умения и навыки в заданиях КИМ.  

Общие подходы к оцениванию экзаменационной работы в формате ЕГЭ. Общие 

подходы к оцениванию заданий части 1 КИМ ЕГЭ (задания с кратким ответом). Общие 

подходы к оцениванию заданий части 2 КИМ ЕГЭ (задания с развёрнутым ответом). 

Соответствие заданий КИМ содержанию типовых программ: «География Земли», 

«География России», «География мира». 

Анализ возможных подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом (из 

опыта работы ПК). Анализ наиболее неуспешных заданий. Предлагаемые в спецификации 

и методических письмах критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом. Типология 

заданий с развёрнутым ответом. Критерии оценивания различных типов заданий с 

развёрнутым ответом. 

 

Тема 3.Методика проверки и оценивания ответов учащихся в заданиях   по анализу 

картографической информации. (8ч.) 
 

Особенности оценивания заданий на анализ карт и картосхем.Специфика выставления 

первичных баллов при оценивании заданий данного типа. Алгоритм работы эксперта при 

проверке заданий по работе с картографической информацией. Выявление и оценка 

типичных ошибок экспертов при проверке данных заданий. Возможные пути преодоления 

затруднений экспертов при проверке заданий с использованием картографической 

информации. 

 

Тема 4. Методика проверки и оценивания ответов учащихся в заданиях с 

развёрнутым ответом(20ч.) 

Знакомство с вариантами заданий, представляющих собой географическую задачу, 

на основе содержания демонстрационных версий КИМ. Определение подходов к 

оцениванию и критериев оценивания географических задач творческого характера. 

творческого характера». 

Определение критериев оценивания заданий, проверяющих умения представить в 

графической форме информацию, заданную в другой форме. 

Определение особенностей формы представления и критериев оценивания заданий 

на определение территории или объекта путем расчетов. 
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Определение особенностей формы представления и критериев оценивания заданий 

на определение территории или объекта путем логических рассуждений. Типичные 

ошибки, связанные с выполнением и оцениванием данного вида заданий.  

Знакомство с вариантами заданий на объяснение географических особенностей и 

различий на основе содержания демонстрационных версий КИМ. Определение 

особенностей формы представления и критериев оценивания заданий на объяснение 

географических особенностей территорий. 

Форма представления заданий на анализ статистических источников 

географической информации, требующих определить особенность территории.  Критерии 

оценивания: правильность ответа, полнота ответа, правильность объяснения.  

 Анализ типичных ошибок при выполнении учащимися части 2.  

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки письменных работ учащихся.(2ч.) 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 
Объем 

в часах 

Форма 

организации 

занятий 
Информационная база Задания для слушателей 

1.Особенности и 

характерные черты 

итоговой аттестации 

учащихся в формате 

ЕГЭ. Спецификация 

письменной 

экзаменационной 

работы. 

4 Аудиторные 

занятие, 

интерактивная 

лекция.  

1. Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

2. Демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

3. Отчет предметной 

комиссии 

 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой 

ответ: 

5) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по географии? 

6) Каковы основные 

изменения КИМ ЕГЭ-

2016 по географии в 

сравнении с 

предыдущими 

вариантами, чем они 

могут быть обусловлены? 
2.Критерии 

оценивания заданий с 

развёрнутыми 

ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ЕГЭ по 

географии. 

4 Аудиторные 

занятие, 

интерактивная 

лекция, работа 

в группах. 

1. Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

2. Демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Практическая работа в 

группах по 

моделированию критерий:   

1гр. - к заданию 

«Профиль местности» 

2гр.- к заданию на 

количественные расчёты 

3гр.-на умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Обсуждение 

выполненной работы. 

 

 
3.Методика проверки 

и оценивания ответов 

учащихся в заданиях   

по анализу 

картографической 

информации 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по анализу 

картографической 

информации для 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе 

по определению: 
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экспертов прошлого 

года. 

 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом.  

Часть 1 

http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Работа в рабочей группе: 

ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы 

бы поставили оценку, 

отличную от 

предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою 

точку зрения 

4. Методика проверки 

и оценивания ответов 

учащихся в заданиях с 

развёрнутом ответом 

20 Практикум   

4.1 Практикум по 

проверке и 

оцениванию ответов 

учащихся на задания 

с   использованием 

логических 

рассуждений, 

приёмов сравнения, 

анализа и 

установления 

причинно-

следственных 

связей. 

 Практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению задание-

задачи для экспертов 

прошлого года. 

\Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

 

http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся.Работа в 

рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализировав ответы 

учеников: 

а) определите, в чем 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 

б) укажите, какие пробелы 

в знаниях и умениях 

выявило выполнение 

учениками этого задания 

4.2. Практикум по 

проверке и 

оцениванию ответов 

учащихся на задания 

 Практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению задание-

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся.Работа в 

рабочей группе по 
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с использованием 

расчётов на основе 

представленной 

количественной 

информации. 

задачи для экспертов 

прошлого года. 

\Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

 

http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализируйте ответы 

учащихся на предлагаемые 

задания и выявите 

типичные ошибки, 

которые были допущены 

выпускниками при его 

выполнении. 

Предложите возможные 

способы предупреждения 

подобных ошибок. 

4.3. Практикум по 

проверке и 

оцениванию ответов 

учащихся на задания 

с использованием 

графической 

информации. 

 Практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению заданий с 

использованием 

графической 

информации для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе 

по определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

5. Государственная 

итоговая аттестация 
2 Сдача 

квалификацион

ного экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Часть 3.  

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на 

экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 
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Квалификационный 

экзамен, включающий в 

себя экспертизу реальных 

экзаменационных работ на 

основе действующих 

обобщенных критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 1,5 часа и включает 

в себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5 работ по 7 

заданий в каждой  

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации 

1) Основной эксперт: 

не более 20 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

3)Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцированный 

зачет на основании 

анализа индивидуальных 

показателей работы 

эксперта на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 20 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный стандарт ООО по географии. 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена 2016 года. ФИПИ 2015 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого государственного экзамена. ФИПИ. 2015 г. 

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г., ФИПИ, 2015 

5. Барабанов В.В. и др. ЕГЭ 2016. География. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ / М., Экзамен, 2015 

6. Кузнецова Т.С. География: ЕГЭ 2012.  Контрольные тренировочные материалы с 

ответами и комментариями (серия «Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: 

Просвещение, 2012. 

7. Кузнецова Т.С. Комплект материалов География ЕГЭ «Индивидуальный комплект 

тренировочных материалов» Вариант №1, Вариант№2 М.; СПб.: Просвещение, 

разных лет 

8. Кузнецова Т.С. Пособие География: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы. Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ». М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

9. Кузнецова Т.С. Готовимся к Государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ): 

география: методическое пособие/- СПб.: СПб АППО, 2014. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2.Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 1. Зачетная ведомость текущего контроля 

Ф.И.О эксперта 

№ задания в  
экзаменационной работе 

№ 

задания в 

работе 

Балл Комментарии 

    

    

    

    

    

    

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 

34 

28 

 

29 

 

30 
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31 

 

32
 37  

 

33
 37  

 

34

09
 37  
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Рабочая программа модуля «Система проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом по биологии»  

 

Автор: Г.Н. Панина 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Характеристика КИМ ЕГЭ. Принципы 

оценивания заданий с развернутым 

ответом. Анализ общих результатов 

работы предметной комиссии в 

предыдущем году 

4 4 -  

2.  Изменения в контрольных 

измерительных материалах, в 

обобщенных критериях оценивания и в 

документации, заполняемой экспертом, 

в текущем году 

8 - 4  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

8 - 8  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

4 - 4  

5.  Практикум – тренинг по оцениванию 

отдельных заданий 

8 - 8  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ.   

6 - 6  

 ИТОГО 38 4 34  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по биологии» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году    

Характеристика КИМ ЕГЭ. Принципы оценивания заданий с развернутым ответом. 

Основные результаты работы предметной комиссии в прошедшем году: успехи и 

проблемы. Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления.  

  

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в текущем году  

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по биологии текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания, 

прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования контрольных 

измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Влияние выявленных 

изменений на процедуру и результат оценивания на конкретных примерах. 
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Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания    

Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ прошлых лет, 

подразумевающих однозначное толкование и применение обобщенных критериев 

оценивания.  

 

Тема 4. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания  

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним. 

  

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию отдельных заданий    

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию отдельных заданий с 

последующим обсуждением результата.  

  

Тема 6. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ.    

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию серий работ с последующим 

обсуждением результата. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

«Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году»» 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

- Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКОиИТ 

- Выделите основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

5) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов в 

прошлом году? 

6) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

«Изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, в 

обобщенных 

критериях 

оценивания и 

4 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

7) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕГЭ по биологии  и чем 

они, по-вашему, 

обусловлены? 

8) Какие изменения 
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в 

документаци

и, 

заполняемой 

экспертом, в 

текущем 

году»» 

информации 

в сети 

Интернет. 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

произошли в обобщенных 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 

годом? 

9) Как то или иное 

изменение может сказаться 

на результате проверки? 

Приведите примеры 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. Вынесите 

на общее обсуждение те 

вопросы, которые вызвали 

разногласия. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат оценивания 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания»» 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению 
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«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания»» 

4 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

Обсудите в группе ситуации 

оценивания, которые с 

вашей точки зрения можно 

рассматривать как спорные. 

Попытайтесь составить их 

номенклатуру. Вынесите на 

общее обсуждение 

результаты работы вашей 

группы в  следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- способ ее разрешения в 

прошлом году; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения в текущем году 

с аргументацией своей 

позиции; 

«Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

отдельных 

заданий» 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

4 Четыре часа 

аудиторных 

занятий: 

работа 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 
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«Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ»» 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть2.  

http://www.fipi.ru/ 

ege-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov- rf 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 
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Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

эксперта ЕГЭ по биологии 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5 работ по 7 

заданий в каждой (35 

заданий). 

Представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по биологии 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году единого  государственного экзамена по биологии.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. Биология, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Зачетная ведомость итогового  контроля 

 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  % расхождения с эталонным ответом 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля: «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

по математике» 

 

Автор: А. Л. Белкова 

 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности и характерные черты 

итоговой аттестации учащихся в 

формате ЕГЭ. Спецификация 

письменной экзаменационной 

работы. 

4 4   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ по математике. 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся в заданиях с 

развёрнутым ответом. 

30  30 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3.1 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов учащихся по 

заданию на 2 балла. 

10  10  

3.2 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов учащихся по 

заданию на 3 балла. 

10  10  

3.3 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов учащихся по 

заданию на 4 балла. 

10  10  

  38 6 32  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по математике» 

 

Тема 1.Особенности и характерные черты итоговой аттестации учащихся в формате 

ЕГЭ. Спецификация письменной экзаменационной работы. ( 4ч.) 

ЕГЭ в контексте модернизации исторического образования. Нормативные документы, 

определяющие содержание подготовки учащихся по математике в школе. ЕГЭ и 

стандарты математического образования. Основные темы курсов математики в заданиях 

ЕГЭ. Структура и содержание письменной экзаменационной работы по математике. 

Принципы отбора и расположения заданий в работе ЕГЭ. Уровни сложности заданий. 

 

Тема 2.Критерии оценивания заданий с развёрнутыми ответами в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ по математике. ( 4ч.) 

Специфика заданий с развёрнутым ответом 

Алгоритм моделирования и критерии оценивания заданий насоставление и решение 

уравнений и неравенств. Алгоритм моделирования и критерии оценивания заданий с 

аналитическим и графическим решением. 
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Тема 3.Методика проверки и оценивания ответов учащихся в заданиях по анализу 

исторического источника. (30ч.) 
Методика проверки заданий на решение уравнений, неравенств и с действиями с 

геометрическими телами, координатами и векторами, оцениваемые в два балла. 

Методика проверки заданий на решение задач с действиями с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами и задач на применение знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни, оцениваемые в три балла. 

Методика проверки знаний повышенной трудности на решение задач с параметром и 

построение математической модели, оцениваемые в четыре балла. 

Типичные ошибки экспертов при проверке таких заданий. Возможные пути преодоления 

затруднений экспертов при проверке данных заданий. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки письменных работ учащихся.(2ч.) 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Особенности и 

характерные 

черты итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ЕГЭ по 

математике. 

Спецификация 

письменной 

экзаменационной 

работы. 

 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

10) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по математике? 

11) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕГЭ по математике и чем 

они, по-вашему, 

обусловлены? 

 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ЕГЭ 

по математике 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критерий:   

1гр. ―к задачам, 

оцениваемым в два балла; 

2гр.― к задачам, 

оцениваемым в три балла; 

3гр. ― к задачам, 

оцениваемым в четыре 

балла; 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

ответов учащихся 

в заданиях с 

развёрнутым 

ответом. 

10 Практикум 

по проверке 

и 

оцениванию 

ответов 

учащихся по 

заданию на 2 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 
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 балла.  Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Работа в рабочей группе: 

ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

 

10 Практикум 

по проверке 

и 

оцениванию 

ответов 

учащихся по 

заданию на 3 

балла. 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Обоснуйте понятие 

«построена математическая 

модель». 

 

10 Практикум 

по проверке 

и 

оцениванию 

ответов 

учащихся по 

заданию на 4 

балла. 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Рассмотрите варианты 

построения 
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выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

иллюстрирующих примеров 

для разных вариантов 

формулировки вопросов в 

задаче повышенной 

трудности. 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 3 работ по 7 

заданий в каждой, 

представленных на 

бумажных носителях.  

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

3)Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 



97 

 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

на третью проверку по 

вине эксперта 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый и профильный уровни) (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089). 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена 

по математике 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

единого государственного экзамена по математике.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. Математика, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

6. Г.И.Вольфсон,М.Я.Пратусевич,С.Е.Рукшин,К.М.Столбов, И.В.Ященко.«ЕГЭ-

2013.Математика. ЗадачаС6.Арифметикаи алгебра». «МЦНМНО», 2013. 

7. В.Б.Некрасов. «Вся школьная математика. Самое необходимое». «СМИО-Пресс», 

2011. 

8. И. Высоцкий,И. Ященко «ЕГЭ-2016. Математика. Профильный уровень. Типовые 

экзаменационные варианты. 36 вариантов». «Национальное образование», 2015. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта «Единый государственный экзамен» 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

 1. Зачетная ведомость текущего контроля 

Ф.И.О эксперта 

№ задания 

в 

экзамена- 

ционной 

№ 

задания 

в работе 

Балл Комментарии 

http://www.ozon.ru/person/1379520/
http://www.ozon.ru/person/1455805/
http://www.ozon.ru/brand/5507001/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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работе 
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 

 

Задание 1.  

а) Решите уравнение   π
cos2 2 sin 1 0

2
x x    . 

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
5π

4π;
2

  
  

. 

Ответ:   а) 
π

π
2

k , k ; 
π

2π
4

n , n ; Ответ:
π

2π
4

m  , m ; 

Ответ: б) 
15π

4
 ;

7π

2
 ; 

5π

2
 . 
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Задание С2. 

Прямые, содержащие рёбра DAиВС  треугольной пирамиды DABC, взаимно перпендикулярны, 

10, 24DA BC  . 

а) Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через середину ребра BDи параллельной 

прямым ADиВС. 

б) Найдите расстояние между серединами рёбер BDи АС.  

Ответ: 13. 
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Задание  С3. Решите неравенство  
1

2

11 5
1,5

25 5(35 5 2)

x

x x








  
 

Ответ:
5 5

8
[0;log 2) [log ;1)

3
  

 
Задание С4.  Высоты 1BB  и 1CC  остроугольного треугольника ABC  пересекаются в точке H . 

а) Докажите, что 1AHB ACB  .  б) Найдите BC , если 8 3AH   и 60BAC    

Ответ : 24 
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Задание С5. 

Первичная информация разделяется по серверам №1 и №2 и обрабатывается на них. С сервера №1 

при объеме 2t гб. входящей в него информации выходит 20t , а с сервера №2 при объеме 2t гб. 

входящей в него информации выходит 21t гб. обработанной информации; 25 55t  . Каков 

наибольший общий объем выходящей информации при общем объеме входящей информации в 

3364 гб.?Ответ: 1682. 
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ЗаданиеС6. 

Семь экспертов оценивают кинофильм. Каждый из них выставляет оценку — целое число баллов 

от 0 до 10 включительно. Известно, что все эксперты выставили различные оценки. По старой 

системе оценивания рейтинг кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок экспертов. 

По новой системе оценивания рейтинг кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок 

экспертов за исключением наибольшей и наименьшей оценки. а) Может ли разность рейтингов, 

вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться 
1

30
?      б) Может ли разность 

рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться 
1

35
?    в) Найдите 

наибольшее возможное значение разности рейтингов, вычисленных по старой и новой системам 

оценивания. 

 Ответ: а) нет; б) да; в) 
4

7
. 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом по 

информатике и ИКТ» 

 

Автор: Гайсина С.В. 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Нормативно-правовая основа 

проведения ЕГЭ. Общая 

характеристика содержания 

экзаменационной работы в 

текущем году 

4 4   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся на задания 

повышенного уровня 

8  8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4. Методика проверки и  оценивания 

ответов учащихся в заданиях 

высокого уровня сложности 

22  22 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4.1 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся к 

заданию, проверяющему умение 

строить дерево игры по заданному 

алгоритму и обосновывать 

выигрышную стратегию (задание 26) 

8  8  

4.2 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию, проверяющему умение 

прочесть фрагмент программы на 

языке программирования и 

исправить допущенные ошибки 

(задание 24) 

6  6  

4.3 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся к 

заданиям, проверяющим умение 

написать программу на языке 

программирования или записать 

алгоритм на естественном 

языке(задания 25 и 27) 

8  8  

  38 6 32  
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Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по информатике и ИКТ» 

 

Тема 1.Нормативно-правовая основа проведения ЕГЭ. Общая характеристика 

содержания экзаменационной работы в текущем году (4ч.) 

ЕГЭ как процедура внешней системы оценивания качества образования. Нормативные 

документы, определяющие содержание подготовки учащихся по информатике и ИКТ. 

ЕГЭ и концепция математического образования. Основные «содержательные линии» 

курса информатики в заданиях ЕГЭ. Принципы отбора и расположения заданий в работе 

ЕГЭ. Структура и содержание экзаменационной работы по информатике и ИКТ. Уровни 

сложности заданий. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. Изменения в КИМ текущего года по сравнению с КИМ 

предыдущего года. Требования к оцениванию заданий с кратким и развернутым ответом. 

Учебно-методические материалы для председателей и членов РПК по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ.  

 

Тема 2.Критерии оценивания заданий с развёрнутыми ответами в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ по информатике и ИКТ( 8ч.) 

Детерминированные игры: построение и анализ дерева игры, определение выигрышной 

стратегии; анализ позиций игроков,  описываемых в задании. Критерии оценивания 

задания 26. Практикум экспертной оценки выполнения задания 26.Принципы решения 

нестандартных или спорных ситуаций оценивания ответов к заданию 26. 

Алгоритм моделирования и критерии оценивания заданий на анализ детерминированных 

игр. Алгоритм моделирования и критерии оценивания заданий на умение использовать 

методы динамического программирования и логического анализа: построение дерева 

игры, аргументирование и вывод суждений, умение представлять описание выигрышной 

стратегии. 

 

Тема 3.Методика проверки и оценивания ответов к заданию, проверяющему умение 

прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить 

допущенные ошибки (задание 24)(6ч.) 
Особенности оценивания задания, проверяющего умение прочесть фрагмент программы 

на языке программирования и исправить допущенные ошибки (задание 24). 

Специфика выставления первичных баллов при оценивании заданий данного типа. 

Алгоритм  работы эксперта при проверке заданий, оценивающих умения: анализировать 

результат исполнения алгоритма; анализировать текст программы с точки зрения 

соответствия записанного алгоритма поставленной задаче и изменять его в соответствии с 

заданием; на поиск ошибок в программе. Выявление и оценка  типичных ошибок экспертов 

при проверке данных заданий. Возможные пути преодоления  затруднений  экспертов при 

проверке заданий на поиск ошибок в программе. 

 

Тема 4. Методика проверки и оценивания решений к заданиям, проверяющим 

умение создавать самостоятельные программы (фрагменты программ)(20ч.) 

Специфика выставления первичных баллов при оценивании заданий, проверяющих 

следующие умения: 

- использовать алгоритмические конструкции для составления алгоритма в соответствии с 

предложенными условиями 

- использовать основные методы программирования: поиск максимума/ минимума, 

динамическое программирование, сортировка и другие для достижения объявленного в 

условии результата 

-реализовывать алгоритм с использованием современных систем программирования 
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- оценить эффективность алгоритма по памяти и скорости его выполнения 

Алгоритм работы эксперта при проверке заданий данного типа. Типичные ошибки экспертов 

при проверке таких заданий. Возможные пути преодоления затруднений экспертов при 

проверке данных заданий. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки экзаменационных работ 

выпускников.(2ч.) 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Нормативно-

правовая основа 

проведения ЕГЭ. 

Общая 

характеристика 

содержания 

экзаменационной 

работы в текущем 

году 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

12) В чем заключается 

специфика 

экзаменационной работы 

по информатике и ИКТ? 

13) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ и чем они,по-вашему, 

обусловлены? 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ЕГЭ 

по информатике и 

ИКТ 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критерий:   

1гр. - к заданному 

историческому источнику; 

2гр.- к заданию -  задачи 

3гр.-на умение 

использовать методы 

математического и 

логического анализа для 

аргументации и вывода 

суждений; 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

ответов к 

заданию, 

проверяющему 

умение прочесть 

фрагмент 

программы на 

языке 

программировани

я и исправить 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

анализу 

исторического 

источника для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 
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допущенные 

ошибки (задание 

24) 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

 

решению. 

Работа в рабочей группе: 

ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

Методика 

проверки и 

оценивания 

решений к 

заданиям, 

проверяющим  

умение создавать 

самостоятельные 

программы 

(фрагменты 

программ) 

20 Практикум   

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

ответов  

учащихся к 

заданию, 

проверяющему 

умение строить 

дерево игры по 

заданному 

алгоритму и 

обосновывать 

выигрышную 

стратегию 

(задание 26) 

8 Практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению 

задание-задачи для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом часть 1. 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализировав ответы 

учеников: 

А) определите, в чем 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 

Б) укажите, какие пробелы в 

знаниях и умениях выявило 

выполнение учениками 

этого задания 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

ответов  

6 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 
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учащихся по 

заданию, 

проверяющему 

умение прочесть 

фрагмент 

программы на 

языке 

программировани

я и исправить 

допущенные 

ошибки (задание 

24) 

задания24 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом часть 1. 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализируйте ответы 

учащихся на предлагаемые 

задания  и выявите типичные 

ошибки, которые были 

допущены выпускниками 

при  его выполнении. 

Предложите возможные 

способы предупреждения 

подобных ошибок. 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

ответов  

учащихся к 

заданиям, 

проверяющим 

умение написать 

программу на 

языке 

программировани

я или записать 

алгоритм на 

естественном 

языке(задания 25 

и 27) 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению заданий 

на составление 

программы для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

2 Сдача 

квалифика-

ционного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 
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Форма 

Оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификацион-

ный экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5 работ по 4 

задания в каждой (20 

заданий без учета того, 

что  4-ое задание имеет 

2варианта 

выполнения), 

представленных в 

электронном виде или 

на бумажных 

носителях.  

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

3)Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференци-

рованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно, 

дистанционно. 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

 

 

Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

1. Методические материалы по формированию и организации работы предметных 

комиссий субъекта РФ при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

2. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400». 
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4. Распоряжение Рособрнадзора текущего года "Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета". 

5. Федеральный компонент государственных стандартов среднего (полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089) 

6. Федеральный закон № 273-"Об образовании в Российской Федерации" 

7. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного 

экзамена в текущем году. 

8. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения единого  

государственного экзамена в текущем году. 

9. Демонстрационный вариант текущего года. 

10. Учебно-методические материалы для председателей и членов РПК по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ текущего года 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

Приложение  

Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

 1. Зачетная ведомость текущего контроля 

Ф.И.О эксперта 

№ задания в 

экзаменационной 

работе 

№ задания 

в работе 

Балл Комментарии 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 

 

Оцените решение для задания 24 

 
 

 

Оцените решение для задания 25: 

 

X:=0; 

Y:=0; 

S:=0; 

for i:=1 to N do 

if (a[i] mod 2=1) then 

 

X:=X+a[i]; 

Y:=Y+1; 

S:=X/N; 

writeln(S); 

 

 

 

Оцените решение для задания 26: 
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Оцените решение для задания 27: 
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Рабочая программа модуля: «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

по химии» 

 
Автор: А.Н. Левкин 

 
Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности и характерные черты 

итоговой аттестации учащихся в 

формате ЕГЭ по химии. 

Спецификация письменной 

экзаменационной работы. 

4 4   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ по химии 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

решения расчётных задач 

8  8 Проверка 

задач на 

вывод 

формул 

4. Методика проверки и  оценивания 

ответов учащихся в заданиях 

открытого типа 

22  22 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4.1 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию  на составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций 

6  6  

4.2 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию на генетическую связь 

между классами неорганических 

веществ и между соединениями 

отдельных элементов 

8  8  

4.3 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию на генетическую связь 

между классами органических 

веществ 

8  8  

  38 6 32  
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Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по химии» 

 

Тема 1.Особенности и характерные черты итоговой аттестации учащихся в формате 

ЕГЭ по химии. Спецификация письменной экзаменационной работы (4ч.) 

 

ЕГЭ в контексте модернизации химического образования. Нормативные 

документы, определяющие содержание подготовки учащихся по химии в школе. ЕГЭ и 

стандарты школьного химического образования. Основные содержательные блоки  курса 

химии в заданиях ЕГЭ. Структура и содержание КИМ ЕГЭ по химии. Принципы отбора и 

расположения заданий в работе ЕГЭ. Уровни сложности заданий. Использование 

тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом 

в ЕГЭ. 

 

Тема 2.Критерии оценивания заданий с развёрнутыми ответами в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ по химии(4ч.) 

 

Анализ возможных подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом, 

прошедших апробацию в ходе эксперимента. Обобщенные критерии оценивания заданий 

части 2: достоинства и недостатки. Типология заданий части 2 КИМ ЕГЭ. Примеры 

применения обобщенных критериев заданиям разных типов. 

Алгоритм  работы эксперта при проверке заданий  данного типа. Типичные ошибки  

экспертов при проверке таких заданий. Возможные пути преодоления  затруднений  

экспертов при проверке данных заданий. 

 

 

Тема 3. Методика проверки и оценивания решения расчётных задач (8ч.) 
 

Виды расчётных задач в КИМ ЕГЭ по химии. Особенности оценивания расчётных 

задач. Специфика выставления первичных баллов при оценивании заданий на вывод 

формул органических веществ. Алгоритм  работы эксперта при проверке решения 

расчётных задач. Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данных 

заданий. Возможные пути преодоления  затруднений  экспертов при проверке расчётных 

задач. Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения эксперимента: разбор 

типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов. 

 

 

Тема 4. Методика проверки и оценивания работ учащихся по выполнению заданий 

открытого типа(22ч.) 

 

Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к решению 

задач по теме «Окислительно-восстановительные реакции»Применение обобщенных 

критериев оценивания задач с развернутым ответом к решению задач на генетическую 

связь неорганических веществ: общие методические рекомендации. Применение 

обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к решению задач по 

генетическим связям классов органических веществ:  общие методические рекомендации. 

Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения эксперимента: разбор 

типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов.. Практическая работа по 

проверке заданий из данного раздела 

 

 



116 

 

Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки письменных работ 

учащихся.(2ч.) 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Особенности и 

характерные 

черты итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ЕГЭ по 

химии. 

Спецификация 

письменной 

экзаменационной 

работы. 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

14) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по химии? 

15) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕГЭ по химии и чем они, 

по-вашему, обусловлены? 

 

 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ЕГЭ 

по химии 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев:   

1гр. – генетическая связь 

между классами 

неорганических веществ; 

2гр.- генетическая связь 

органических веществ 

3гр.- задачи. 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

решения 

расчётных задач 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

анализу 

исторического 

источника для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Работа в рабочей группе: 

знакомство с  

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, отбор 

примеров, при оценивании 

которых можно поставить 
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 максимальную оценку.  

 

Методика 

проверки и  

оценивания 

ответов учащихся 

в заданиях 

открытого типа 

20 Практикум   

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

ответов  

учащихся по 

заданию  на 

составление 

уравнений 

окислительно-

восстанови-

тельных реакций 

6 Практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению 

задание-задачи для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом часть 1. 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Анализ ответов учеников:  

А) определите, в чем 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 

Б) укажите, какие пробелы в 

знаниях и умениях выявило 

выполнение учениками 

этого задания 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

ответов учащихся 

при выполнении 

задания на 

генетическую 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ и между 

соединениями 

отдельных 

элементов 

8  Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению задание 

на аргументацию в 

ходе дискуссии для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом часть 1. 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализируйте ответы 

учащихся на предлагаемые 

задания  и выявите типичные 

ошибки, которые были 

допущены выпускниками 

при  его выполнении. 

Предложите возможные 

способы предупреждения 

подобных ошибок. 
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Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

ответов учащихся 

при выполнении 

заданий на 

генетическую 

связь между 

классами 

органических 

веществ 

8  Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению 

исторического 

сочинения для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 1 час и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 3 работ по 5 

заданий в каждой.  

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

1) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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оформление 

результатов 

экспертизы 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации 

 

 

3)Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

Учебно –методическое обеспечение дисциплины 

1. Документы: 

ФГОС ООО. 

Концепция нового УМК по отечественной истории   //  Вестник образования России. 

Июль 2014 г. 

2. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года.  ХИМИЯ. М.: 2015. 

(http://down.ctege.info/ege/2015/metod-rekom/himiya2015metod-rekom.pdf) 

3. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ: Учеб.пособие для вузов. 

М.: Химия, 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

Ф.И.О эксперта 

№ задания 

в экзамена- 

№ 

задания 

Балл Комментарии 

http://down.ctege.info/ege/2015/metod-rekom/himiya2015metod-rekom.pdf
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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ционной 

работе 

в работе 
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 
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Рабочая программа учебного модуля «Система оценивания заданий с развернутым 

ответом по обществознанию» 

 

Автор: О.Б. Соболева 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич.

занятия 

1  ЕГЭ по обществознанию: 

особенности и тенденции 

развития. Структура контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 

по обществознанию 

4 1 3  

2 Критерии оценивания заданий с 

развернутым ответом в 

контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ по 

обществознанию 

6 5 1  

3.  Методика проверки и оценки 

ответов учащихся в заданиях 

открытого типа  ЕГЭ по 

обществознанию 

28  28  

3.1 Практикум по оцениванию 

отдельных заданий открытого типа с 

выявлением их специфики  

18  18 Оцениван

ие заданий 

21-24 

3.2.  Практикум по проверке и 

оцениванию полных 

экзаменационных работ одного 

варианта  

6  6 Оцениван

ие заданий 

21-29 

3.3. Типичные ошибки в работе 

экспертов и пути их преодоления  

4  4 Поиск 

ошибок в 

оценивани

и заданий 

21-29 

 ИТОГО 38 6 32  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по обществознанию» 

 

Тема 1. ЕГЭ по обществознанию: особенности и тенденции развития. 

Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию(4 

часа) 

1.1. Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию за предыдущие годы (по 

материалам отчётов федеральной экзаменационной комиссии).– 1 час  

Контингент участников экзамена в Санкт-Петербурге. Общие результаты экзамена 

в сравнении с другими регионами и предыдущими годами. Особенности результатов 

выполнения заданий разных типов. Особенности выполнения заданий на разное 

содержание. Типичные ошибки учащихся. Сложные и спорные критерии и элементы 

проверки. Итоги работы апелляционной комиссии. Анализ работа экспертной комиссии и 

пути ее совершенствования. Рекомендации ФИПИ, пути совершенствования КИМ ЕГЭ по 
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обществознанию и процедуры его проведения. Тенденции развития ЕГЭ по 

обществознанию.   

1.2. Структура и формат КИМ. Отражение в КИМ требований ФГОС по 

обществознанию. – 2 часа 

Изменения в формате экзамена в соответствии с требованиями новых ФГОС 

среднего общего образования. Анализ нормативных документов КИМ по 

обществознанию: комплект контрольных измерительных материалов по предмету 

(кодификатор, спецификация экзаменационной работы, демонстрационная версия 

экзаменационной работы, экзаменационная работа с инструкцией для учащихся, ключи, 

инструкции по проверке и оценке заданий сосвободным развернутым ответом). 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням усвоения учебного 

содержания курса. Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной 

деятельности, проверяемых заданиями со свободным развернутым ответом. 

1.3. Базовые принципы оценивания заданий с развернутым ответом  

экзаменационной работы по обществознанию.- 1 час 

 Сущность заданий с развернутым ответом. Общие научно-методические подходы 

к проверке и оценке заданий с развернутым ответом. Специфические подходы к системе 

оценки заданий с развернутым ответом по предмету «Обществознание». Отражение 

специфики содержания и структуры учебного предмета в контрольных измерительных 

материалах. Объекты обученности, на проверку которых направлены разные задания 

второй части работы. Альтернативные  возможности учащихся по ответу на открытые 

вопросы. Точность формулировки заданий второй части работы. Границы попадания 

ученика в эталон ответа, определенные авторами заданий. Шкалы оценивания ответов и 

варианты их применения. Случаи снижения баллов за ошибки.  

 

Тема 2. Критерии оценивания заданий с развернутым ответом в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ по обществознаниюМетодика проверки и оценки 

учебных достижений учащихся по предмету в рамках заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по обществознанию (6 часов) 

2.1. Методические особенности оценивания заданий по тексту – 1 час 

Сущность понятия неадаптированный текст. Виды умений по работе с текстом. 

Особенности видов заданий ЕГЭ по тексту и критерии их оценивания. Число элементов 

ответа и соответствующие им баллы. Соотношение ответов строго по тексту и «на основе 

личного опыта, знаний обществоведческого курса и материалов из общественной жизни». 

Алгоритм работы эксперта по оцениванию заданий 21-24.  

2.2. Методические особенности оценивания заданий по работе с 

обществоведческими понятиями– 1 час 

 Подходы к определению правильности, неточности и неправильности 

определения. Отличие определения от предложения. Порядок элементов ответа. 

Допустимые формы выполнения задания экзаменуемыми. Алгоритм работы эксперта по 

оцениванию задания 25.  

2.3. Методические особенности оценивания заданий на приведение примеров – 1 

час 

 Варианты числа элементов ответа в задании на приведение примеров. 

Подходы к определению понятия «пример», отличие примера от пояснения. Правильный 

уровень конкретизации в вопросах различных типов. Оценка конкретного примера, 

пояснения и модели ситуации. Трудные случаи соотношения формулировок вопроса и 
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эталонов ответа. Варианты способов оценивания выполнения задания. Общий алгоритм 

работы эксперта по оцениванию задания 26.  

2.4. Методические особенности оценивания различных моделей заданий по 

решению обществоведческих задач – 1 час 

Сущность задания-задачи. Модели заданий-задач и особенности их оценивания. 

Соотношение понятий «вывод» и «объяснение» в задаче на анализ статистических 

данных. Общий алгоритм работы эксперта по оцениванию разных моделей задания 27.  

2.5. Методические особенности оценивания заданий по составлению сложного 

плана – 1 час 

Критерии оценки задания. Сущность и значение критерия «раскрытие темы по 

существу». Понятие «обязательных пунктов плана» и варианты их правильного отражения 

в ответе. Особенности оценивания ответа с указанием одного обязательного пункта плана. 

Различие в оценке сложного и простого плана. Степень некорректности ответа и варианты 

ее оценивания. Общий алгоритм работы эксперта по оцениванию задания 28.  

2.6. Методические особенности оценивания альтернативного творческого задания 

(эссе) -  1 час 

Понятие «альтернативного задания». Развернутый ответ или эссе? Особенности 

критериев оценки творческого задания по обществознанию. Критерии оценки задания (К1, 

К2, К3). Особенности оценивания выполнения задания по критерию «раскрытие смысла 

высказывания», особая роль данного критерия в общей оценке ответа. Сущность критерия 

«теоретический аргумент», элементы ответа, подлежащие и не подлежащие оценке по 

данному критерию.  Понятие «теоретическая ошибка» и случаи снижения баллов по 

данному критерию. Отличие в способах оценивания теоретических и практических 

аргументов. Понятие «личного опыта ученика», разграничение примеров из истории и 

общественной жизни, разграничение примеров из других предметов в школе. Правила 

учета ошибок в практических аргументах. Общий алгоритм работы эксперта по 

оцениванию задания 29. Практикум по оцениванию задания 29 

 

Тема 3. Методика проверки и оценки ответов учащихся в заданиях открытого 

типа  ЕГЭ по обществознанию (28 часов) 

3.1. Практикум по оцениванию отдельных заданий открытого типа с выявлением 

их специфики (18 часов) 

Методические особенности оценивания заданий по тексту. Оценивание заданий 21-

24 ( 3 часа) 

Методические особенности оценивания заданий по работе с обществоведческими 

понятиями. Оценивание задания 25. ( 3 часа) 

Методические особенности оценивания заданий на приведение примеров. 

Оценивание задания 26. ( 3 часа) 

Методические особенности оценивания различных моделей заданий по решению 

обществоведческих задач. Оценивание задания 27. ( 3 часа) 

Методические особенности оценивания заданий по составлению сложного плана. 

Оценивание задания 28. ( 3 часа) 

Методические особенности оценивания альтернативного творческого задания 

(эссе). Оценивание задания 29. ( 3 часа) 
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3.2. Практикум по проверке и оцениванию полных экзаменационных работ одного 

варианта – 6 часов 

Выполнение практической работы по оценке 5 работ одного варианта ЕГЭ по всем 

заданиям, сравнение и обсуждение результатов 

3.3. Типичные ошибки в работе экспертов и пути их преодоления – 4 часа 

Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом. Типичные ошибки в работе экспертов. Выработка 

общих договоренностей и  рекомендации по оцениванию отдельных заданий. 

Возможности эксперта использовать справочные материалы при оценивании ответов. 

Роль эксперта-консультанта. Подходы к оцениванию экзаменационных работ с 

типичными ошибками их оформления. Методика оценки ответов экзаменуемых на основе 

разработанных критериев с примерами типичных ответов, ошибок. Подходы к решению 

нестандартных ситуаций.  

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

ЕГЭ по 

обществознанию

: особенности и 

тенденции 

развития. 

Структура 

контрольно-

измерительных 

материалов ЕГЭ 

по 

обществознанию 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

16) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по обществознанию? 

17) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕГЭ по обществознанию и 

чем они, по-вашему, 

обусловлены? 

 

 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом в 

контрольно-

измерительных 

материалах ЕГЭ 

по 

обществознанию 

6 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Сформулировать вопросы 

по теоретическому 

материалу. 

Найти отличительные 

особенности оценивания 

каждого из заданий на 

основе КИМ ЕГЭ по 

обществознанию 

Методика 

проверки и 

оценки ответов 

учащихся в 

заданиях 

открытого типа  

28 Практикум   
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ЕГЭ по 

обществознанию 

Практикум по 

оцениванию 

отдельных 

заданий 

открытого типа с 

выявлением их 

специфики 

18 Практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению каждого 

вида заданий для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом часть 1. 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализировав ответы 

учеников:  

А) определите, в чем 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 

Б) укажите, какие пробелы в 

знаниях и умениях выявило 

выполнение учениками 

этого задания 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

полных 

экзаменационных 

работ одного 

варианта  

6 практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению каждого 

вида заданий для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом часть 1. 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Проанализировав ответы 

учеников:  

А) определите, в чем 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 

Б) укажите, какие пробелы в 

знаниях и умениях выявило 

выполнение учениками 

этого задания 

 

Типичные 

ошибки в работе 

экспертов и пути 

4 практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

экспертов. 
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их преодоления  проверкеоткрытых 

заданийэкспертов 

прошлого года (из 

работ, где позиции 

экспертов 

существенно 

расходились) 

 

Работа в рабочей группе по 

определению: 

-кто из экспертов допустил 

ошибки?  

- в чем причины 

расхождений?  

-способы минимизации 

расхождений 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 3 работ по 9 

заданий в каждой, 

представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент расхождений 

(по сумме баллов 

расхождения) оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

Основной эксперт: 

не более 44 % 

Старший эксперт: не 

более 33% 

Ведущий эксперт: не 

более 22% 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 40 % 

Старший и ведущий 

эксперт: не более  18 

% 
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показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного полного 

среднего образования 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году единого  государственного экзамена по обществознанию.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен" http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

2. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

3. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

4. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

     

     

     

……     

ИТОГО: общий % расхождений 

 

 

 

 

 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://www.fipi.ru/
http://edu.ru/index.php
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 
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1. БЛОК 1. «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого государственного 

экзамена» 

 

1.2. Раздел 2. Семинар. 45 часов 
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1.2.2 Рабочая программа учебного модуля  

«Организационно-технологическое сопровождение единого государственного 

экзамена» 

 

Авторы:    В.М. Медведева, Л.Ф. Федорова, Е.И. Цирпка, А.В. Потявин, В.Л. Брысов, 

Е.В. Кузнецова, К.Ю. Абсатарова, Н.А. Зорина, Ю.Ю. Пантелеев, С.О. Губарева, 

М.В. Фрик, Ж.В. Максимова, М.В. Яковлева, К.К. Ленков, Н.И. Бублик 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В т.ч. из них Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

2 Нормативно-правовое и 

инструктивно-методическое 

сопровождение работы 

предметной комиссии 

1 1   

3 Основные этапы организации 

проверки работ единого 

государственного экзамена 

1 1   

 ИТОГО 2 1 1 зачет 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Нормативно-правовое и инструктивно-методическое сопровождение работы 

предметной комиссии Санкт-Петербурга (1 час) 

 

Основное содержание 

 Положение о Предметной комиссии Санкт-Петербурга  

 Рекомендации по организации работы пункта проверки заданий ЕГЭ. Инструкции для 

членов Предметной комиссии, утвержденные Региональным центром оценки качества 

образования Санкт-Петербурга. Инструкция по обеспечению информационной 

безопасности. 

слушатели должны овладеть 

 понятийным аппаратом 

слушатели должны знать 

 основные цели и задачи работы Предметной комиссии Санкт-Петербурга, права и 

обязанности члена Предметной комиссии 

 процедуру организации пункта проверки заданий; требования по обеспечению 

информационной безопасности при проверке части 2 экзаменационных работ. 

 

Тема 2. Основные этапы организации проверки работ единого государственного 

экзамена (1 час) 

 

Основное содержание 

 Общие положения. Задачи члена Предметной комиссии. Работа с бланками проверки и 

другими материалами.  
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 Печать бланков проверки. Обработка бланков проверки. Выбор стабильных экспертов 

для проведения повторной проверки работ, не удовлетворяющих критериям 

максимального расхождения по баллам двух экспертов. Апелляции по результатам 

экзамена.  

слушатели должны знать: 

основные этапы работы с документами при проверке части 2 единого государственного 

экзамена 

слушатели должны уметь: 

квалифицированно осуществить проверку части 2 работ единого государственного 

экзамена  

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Единый 

государственный 

экзамен как один 

из аспектов 

модернизации 

образования в РФ  

1 Аудиторное 

занятие  

 Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Нормативно-

правовое и 

инструктивно-

методическое 

сопровождение 

работы 

предметной 

комиссии 

1 Аудиторное 

занятие 

Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Основные этапы 

организации 

проверки работ 

единого 

государственного 

экзамена 

1 Аудиторное 

занятие 

Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Зачет 1 Аудиторное 

занятие 

 См. Приложение 1 

 

 

Приложение 1. Задания для слушателей 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ К ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЕ ЭКСПЕРТОВ ЕГЭ 2015 –Вариант 1(в конце занятия после 

заполнения СДАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ) 

 

 

*ФАМИЛИЯ _______________________________ _______                                                *ПРЕДМЕТ ____________________________                                                                   
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*ИМЯ            _________________________________________                         КОНТ.   ТЕЛ.  

_________________________________                

 

ОТЧЕСТВО _________________________________________                                     E-

mail________________________________________________ 

 

*ОСНОВНОЕ  МЕСТО РАБОТЫ 

____________________________________________________________________________________________ 

РАЙОН _______________________________________________ 

 

НОМЕР 
ВОПРОСА 

Ответ ВПИСАТЬ (или ОТМЕТИТЬ «Х» среди перечисленных 

вариантов) 

1.  Как в Законе об образовании расшифровывается  аббревиатура ГИА? 

 

 

2.  Функцией какой организации является направление работников в 

составы предметных комиссий ЕГЭ? 

 
 

3.  Назовите ФИО руководителей  предметной комиссии: 

 

 

 
4.  Какие глаголы пропущены в тексте статьи 59 Приказа МО «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»  :  

«59. Экспертам запрещается _____________________________ и 

________________________ из помещений экзаменационные работы, 

критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ, а 

также разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в 

указанных материалах»?   

5.  Вставьте число: «Работа предметной комиссии, членом которой Вы 

 являетесь, в основные сроки продолжается не более       ______  

календарных дней. 

6.  Наличие каких нижеперечисленных условий необходимо для 

приглашения эксперта ЕГЭ 2010-2014гг обученияна на проверку работ 

участников ЕГЭ 2015 года: 

наличие фамилии в списке приглашеных на семинары; 

успешно сданный письменный зачет на занятиях, проводимых 

специалистами ПК; 

успешно сданный письменный зачет на занятиях, проводимых 

специалистами РЦОКОиИТ 

7.  Когда заверяются печатью данные, внесенные дежурным в 

Приглашение эксперта? 

 

 
 

8.  Укажите время регистрации экспертов предметной комиссии, членом 

которой Вы являетесь, в основные сроки проведения ЕГЭ: 
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9.  Закончив проверку, эксперт имеет право оставить у себя: 

Бланк учета выполненных работ 

Критерии оценивания 

Приглашение эксперта 

10.  За чистым черновиком протокола проверки работ и за чистым 

протоколом (в случае нарушения правил заполнения протокола) 

эксперт обращается к … 

 

 

11.  В случае возникновения вопросов, связанных с оцениванием 

конкретного задания работы участника ЕГЭ, эксперт обращается к …. 

 

 

12.  Если эксперт вынужден уйти до окончания работы Предметной 

комиссии, то за согласованием он обращается к … 

 

 
13.  Слушатель курсов повышения квалификации после прохождения 

теоретической части не принял участия  в проверке ЕГЭ. Ему 

удостоверение о прохождении КПК: 

выдаётся  после  дополнительного зачёта; 

не выдаётся 
выдается после выхода на проверку в следующем учебном году 
выдается в любом случае 

14.  Удостоверение о прохождении курсов «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ» 

Сразу после окончания теоретической части курса (январь-

апрель) 

Сразу после окончания практической части курса (май-июнь) 

После окончания ЕГЭ и подведения итогов работы предметной 

комиссии (с сентября) 
 
 
Подпись эксперта:________________________________ 
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2. Оценочный бланк для экзамена 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 "О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 

г. № 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 №291, от 15.05.2014 №529, от 

05.08.2014 №923, от 16.01.2015 №9, от 07.07.2015 № 693). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 №1394» 

7. Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 

экзамена (ФГУ ФЦТ) 

8. Инструкции АИСУ «ЕГЭ», «Параграф». 

9. Инструкции сотрудников пунктов поведения экзамена 

10. Положение о конфликтной комиссии Санкт-Петербурга по проведению ЕГЭ. 

11. Положение о территориальной конфликтной комиссии Санкт-Петербурга. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ege.spb.ru 

2. http://ege.edu.ru 

3. http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege 

4. http://www.kobr.spb.ru 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D79396D0C53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7938690D54A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D793C6B0D53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE16Q7e7L
http://ege.spb.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege
http://www.kobr.spb.ru/
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом по 

физике» 

 

Автор: И.Ю. Лебедева 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ общих результатов работы 

предметной комиссии в предыдущем 

году 

2 2 -  

2.  Изменения в контрольных 

измерительных материалах, в 

обобщенных критериях оценивания и в 

документации, заполняемой экспертом, 

в текущем году 

4 - 4  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

4 - 4  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

2 - 2  

5.  Практикум – тренинг по оцениванию 

отдельных заданий 

4 - 4  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ.   

4 - 4  

 ИТОГО 20 2 18  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по физике» 

 

 Тема 1. «Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем 

году»»    

Основные результаты работы предметной комиссии в прошедшем году: успехи и 

проблемы. Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления.  

  

Тема 2. «Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в текущем году»»    

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по физике текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания 

прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования контрольных 

измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Влияние выявленных 

изменений на процедуру и результат оценивания на конкретных примерах. 

  

Тема 3. «Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания»»    

Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ прошлых лет, 

подразумевающих однозначное толкование и применение  обобщенных критериев 

оценивания.  
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Тема 4. «Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания»»    

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним. 

  

Тема 5. «Практикум-тренинг по оцениванию отдельных заданий»    

ППррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее  ппоо  ссааммооссттоояяттееллььннооммуу  ооццееннииввааннииюю  ооттддееллььнныыхх  ззааддаанниийй  сс  

ппооссллееддууюющщиимм  ооббссуужжддееннииеемм  ррееззууллььттааттаа....    

  

Тема 6. «Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ.  Зачет 

по оцениванию полных экзаменационных работ»»    

ППррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее  ппоо  ссааммооссттоояяттееллььннооммуу  ооццееннииввааннииюю  ссеерриийй  ррааббоотт  сс  ппооссллееддууюющщиимм  

ооббссуужжддееннииеемм  ррееззууллььттааттаа..  

  

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 

Задания для слушателей 

«Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году»» 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

- Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО 

- Выделите основные 

проблемы работы 

предметной комиссии  в 

прошлом году. 

- Каковы основные причины 

расхождений в оценках 

экспертов в прошлом году? 

--  ККааккииее  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  

ппррооббллеемм  яяввлляяююттссяя  

ссииссттееммнныыммии  ии  ккааккооввыы  ВВаашшии  

ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  иихх  

ппррееооддооллееннииюю?? 

«Изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, в 

обобщенных 

критериях 

оценивания и 

в 

документаци

и, 

заполняемой 

экспертом, в 

текущем 

году»» 

2 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

 

- Каковы  основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕГЭ по физике и чем они, 

по-вашему, обусловлены? 

- Какие изменения 

произошли в обобщенных 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 

годом? 

- Как то или иное изменение 

может сказаться на 

результате проверки? 

Приведите примеры. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. Вынесите 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

на общее обсуждение те 

вопросы, которые вызвали 

разногласия. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат оценивания. 

 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания»» 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1. 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению. 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания»» 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

Обсудите в группе ситуации 

оценивания, которые с 

вашей точки зрения можно 

рассматривать как спорные. 

Попытайтесь составить их 

номенклатуру. Вынесите на 

общее обсуждение 

результаты работы вашей 

группы в  следующей 

последовательности:   

- описание спорной 

ситуации; 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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- способ ее разрешения в 

прошлом году; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения в текущем году 

с аргументацией своей 

позиции; 

«Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

отдельных 

заданий» 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка 

и отправка его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте. 

1 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

«Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ»» 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка 

и отправка его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте. 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/


144 

 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

1 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Объект 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

Квалификационный 

экзамен рассчитан на 2 

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

часа и включает в себя 

индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 8 работ по 5 

заданий в каждой (40 

заданий).  

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по физике 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году единого  государственного экзамена по физике.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. ФИЗИКА, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений 

2. http://obrnadzor.gov.ru/  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

3. http://ege.edu.ru/ЕГЭ Портал информационной поддержки проекта "Единый 

государственный экзамен" 

4. http://edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5. http://ege.spb.ru/  Сайт информационной поддержки ЕГЭ 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
http://ege.spb.ru/
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 
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149 

 

 



150 

 

Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом по 

литературе» 

 

Автор: М.Б. Багге 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ общих результатов работы 

предметной комиссии в предыдущем 

году 

2 2 -  

2.  Изменения в контрольных 

измерительных материалах, в критериях 

оценивания и в документации, 

заполняемой экспертом, в текущем году 

2 - 2  

3.  Применение критериев оценивания в 

типичных ситуациях оценивания. 

Характерные ошибки экспертов 

2 - 2  

4.  Применение критериев оценивания в 

заданиях 8, 15. Практикум. 

2 - 2  

5.  Применение критериев оценивания в 

заданиях 9, 16. Практикум. 

4 - 4  

6.  Применение критериев оценивания в 

задании 17. 

Практикум. 

2 - 2  

7.  Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ.  

6 - 6 Квалифика

ционный 

экзамен 

 ИТОГО 20 2 18  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по литературе» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году 

Основные результаты работы предметной комиссии в прошедшем году: успехи и 

проблемы. Представление отчетного доклада предметной комиссии и его анализ. 

Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления.  

 

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах, в критериях 

оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в текущем году 

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по литературе текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и критериев оценивания, прошедшего и 

текущего годов. Выявление изменений. Обсуждение вопроса о системных изменениях в 

содержании экзамена в связи с изменениями в контрольных измерительных материалах и 

критериях оценивания. Основные тенденции совершенствования контрольных 

измерительных материалов и критериев оценивания. Влияние выявленных изменений на 

процедуру и результат оценивания на конкретных примерах из работ экзаменующихся. 
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Тема 3. Применение критериев оценивания в типичных ситуациях оценивания. 

Характерные ошибки экспертов 

Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ прошлых лет, не имевших 

расхождений в оценивании. Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ 

прошлых лет, имевших значительные расхождения в оценивании и применение критериев 

оценивания. Обсуждение причин значительных расхождений в оценивании заданий.  

 

Тема 4. Применение критериев оценивания в заданиях 8, 15. Практикум. 

Осуществление проверки выполнения заданий 8 и 15 с применением критериев 

оценивания. Обсуждение нестандартных и спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Практикум оценивания заданий 8, 15 на 

основе технологии развивающейся кооперации. Обсуждение результатов. 

 

Тема 5. Применение критериев оценивания в заданиях 9, 16. Практикум. 

Осуществление проверки выполнения заданий 9 и 16 с применением критериев 

оценивания. Выявление в заданиях, выполненных экзаменующимися, требований 

называния произведения, обоснования его выбора и сопоставления с исходным 

произведением. Обсуждение нестандартных и спорных ситуаций оценивания, 

аргументация рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Практикум оценивания 

заданий 9, 16 на основе технологии развивающейся кооперации. Обсуждение результатов. 

 

Тема 6. Применение критериев оценивания в задании 17. Практикум. 

Осуществление проверки выполнения задания 17 с применением критериев оценивания. 

Обсуждение нестандартных и спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Практикум оценивания заданий 17 на 

основе технологии развивающейся кооперации. Обсуждение выставленных баллов по 

каждому критерию отдельно. Индивидуальное выполнение заданий экзаменационной 

квалификационной работы. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

2 Аудиторное 

занятие, 

лекция с 

элементами 

дискуссии 

 - Текст отчет 

предметной 

комиссии; 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО; 

- примеры 

выполненных 

экзаменующимися 

заданий с большими 

- Сформулируйте наиболее 

трудные для себя вопросы 

проверки заданий ЕГЭ по 

литературе и применения 

критериев. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой 

ответ: 

7) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов в 

прошлом году? 

8) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 
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расхождениями в 

экспертной оценке 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

Изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, в 

критериях 

оценивания и 

в 

документаци

и, 

заполняемой 

экспертом, в 

текущем году 

1 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет с 

последующи

м 

обсуждение

м 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

- Подготовьте ответы на 

вопросы и аргументируйте 

свой ответ: 

18) Какие изменения вы 

наблюдали в прошлом 

году, какова тенденция 

изменений в текущем году? 

19) Какие изменения 

произошли в критериях 

оценивания по сравнению с 

прошлым годом? 

20) Какое изменение 

кажется вам наиболее и 

существенным и как это 

изменение может сказаться 

на качестве проверки? 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов с 

результатами их 

оценивания в 

прошлом году.  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. Вынесите 

на общее обсуждение те 

вопросы, которые вызвали 

разногласия. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, 

которые могут вызвать 

затруднения в применении 

критериев и работе 

экспертов в целом 

Применение 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания. 

Характерные 

ошибки 

экспертов 

1 Аудиторное 

занятие по 

группам. 

Дискуссия 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

Обсудите в группе 

результаты проверки 

прошлого года и аудиторной 
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группах. 

Дискуссия 

экспертов, 

содержащих ошибки 

в оценивании 

экспертом. 

тренировочной работы; что 

стало причиной ошибки 

эксперта  оценивании 

работы? 

 

Применение 

критериев 

оценивания в 

заданиях 8, 

15. 

Практикум. 

2 Аудиторное 

занятие в 

технологии 

развивающе

йся 

кооперации 

Подборка заданий 8, 

15 из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

8, 15. 

 

Выполните проверку в 

индивидуальном режиме. 

Обсудите в паре с коллегой 

результаты ваших проверок 

Обсудите в группе 

результаты ваших проверок. 

 Вынесите на общее 

обсуждение результаты 

работы вашей группы в  

следующей 

последовательности: 

- обоснование выбора того 

или иного балла; 

- характеристика спорной 

ситуации; 

- способ разрешения 

спорной ситуации. 

Применение 

критериев 

оценивания в 

заданиях 9, 

16. 

Практикум. 

4 2 занятия по 

2 часа. 

Аудиторные 

занятия в 

технологии 

развивающе

й 

коммуникац

ии 

Подборка заданий 9, 

16 из тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания, 

методические 

рекомендации для 

председателей 

предметных 

комиссий в 

оценивании заданий 

9, 16. 

 

Выполните проверку в 

индивидуальном режиме. 

Обсудите в паре с коллегой 

результаты ваших проверок 

Обсудите в группе 

результаты ваших проверок. 

 Вынесите на общее 

обсуждение результаты 

работы вашей группы в  

следующей 

последовательности: 

- обоснование выбора того 

или иного балла; 

- характеристика спорной 

ситуации; 

- способ разрешения 

спорной ситуации. 

Напишите методические 

рекомендации к проверке 

заданий 9 и 16 с учетом 

выявленных ошибок при 

проверке заданий 9, 16 

Вынесите на общее 

обсуждение круг заданий,  

вызвавших наибольшие 

затруднения при проверке в 

группе. 

Применение 

критериев 

оценивания в 

задании 17. 

2 Аудиторное 

занятие на 

основе 

технологии 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

Выполните проверку в 

индивидуальном режиме. 

Обсудите в паре с коллегой 

результаты ваших проверок 
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Практикум. развивающе

йся 

коммуникац

ии 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

Подборка заданий 

17.1, 17.2, 17.3 из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания. 

 

Обсудите в группе 

результаты ваших проверок. 

 Вынесите на общее 

обсуждение результаты 

работы вашей группы в  

следующей 

последовательности: 

- обоснование выбора того 

или иного балла; 

- характеристика спорной 

ситуации; 

- способ разрешения 

спорной ситуации. 

Заполните протокол 

проверки 

Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ. 

Экзамен по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ 

2 Аудиторное 

занятие для 

выполнения 

индивидуаль

ной работы 

по 

оцениванию 

полной 

экзаменацио

нной работы 

(задания 8, 

9, 15, 16, 17 

(1.2.3.) с 

последующи

м 

фронтальны

м 

обсуждение

м 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

Подборка заданий 

17.1, 17.2, 17.3 из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания. 

Критерии 

оценивания. 

Заполните бланк проверки 

Предъявите результаты 

проверки. 

Выявите необходимость 

привлечения третьего 

эксперта 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов, критерии 

оценивания. 

 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 
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Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 4-х полных 

экзаменационных 

работ, представленных 

на бумажных 

носителях.  

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по литературе2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого  государственного экзамена по литературе.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. Литература, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 ФИО эксперта 

 Работа №1 Работа №2 Работа №3 Комментари

и 

Тема4 

Применение 

критерие

в 

оцениван

ия в 

заданиях 

8, 15. 

з 8 з15 з8 з15 з8 з15  

к1 к2 к4 к5 к1 к2 к4 к5 к1 к2 к4 к5 

            

Тема5 

Применение 

критерие

в 

оцениван

ия в 

заданиях 

9, 16. 

Практик

ум. 

з 9 з 16 з 9 з 16 з 9 з 16  

      

Тема 6 

Применение 

критерие

в 

оцениван

ия в 

задании 

17. 

Практикум. 

з 17 з 17 з 17  

к 

7 

к 

8 

к 

9 

к 

10 

к 

11 

к 

7 

к 

8 

к 

9 

к 

10 

к 

11 

к 

7 

к 

8 

к 

9 

к 

10 

к 

11 
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2 Пример проверяемых экспертами работ на квалификационном экзамене 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым 

ответом по истории»  

 

Автор: Т.П. Андреевская 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ работы предметной комиссии в 

предыдущем году 

2 2 -  

2.  Принципиальные изменения в 

контрольных измерительных 

материалах, требующих развернутых 

ответов. Изменения критериальной базы 

оценивания заданий с развернутым 

ответом.  

3 - 3  

3.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания комплекса заданий, 

связанных с  анализом источника 

(задания 20-22) и исторической 

проблемой, ситуацией (задание 23).  

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания задания, связанного с  

анализом  исторических версий и 

оценок, аргументацией различных точек 

зрения с привлечением знаний курса 

(задание 24). 

2 - 2 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Использование системы критериев 

оценивания исторического сочинения 

(задание 25). 

3 - 3 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

6.  Практикум по оцениванию комплекса 

заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 20-25).  

6 - 6 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по истории» 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году 

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом, анализ типичных ошибок 

участников экзамена. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин 

удовлетворения апелляций. 
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Тема 2. Принципиальные изменения в контрольных измерительных материалах, 

требующих развернутых ответов. Изменения критериальной базы оценивания 

заданий с развернутым ответом. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по истории.Изменений в КИМ 2016 

года по сравнению с КИМ 2015 года (Спецификация КИМ).Учебно-методические 

материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ. Требования к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев оценивания комплекса заданий, 

связанных с  анализом источника (задания 20-22) и с анализом исторической 

проблемы, ситуации (задание 23). 

Требования к анализу источника: характеристика авторства, времени, обстоятельств и 

целей создания источника; выявление сущности описанной в источнике проблемы в 

историческом контексте; анализ позиции автора и участников,  описываемых в источнике 

событий. Критерии оценивания заданий 20-22.Практикум экспертной оценки выполнения 

заданий 20-22. Критерии оценивания умений использования принципов причинно-

следственного, структурно-функционального анализа исторической проблемы, ситуации 

(задание 23). Практикум экспертной оценки выполнения задания 23.Принципы решения 

нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий 20-22 и 23. 

 

Тема 4. Использование предлагаемых критериев оценивания задания, связанного с  

анализом  исторических версий и оценок, аргументацией различных точек зрения с 

привлечением знаний курса (задание 24). 

Требования к заданию на анализ исторических версий и оценок. Критерии оценивания 

задания 24.Педагогические риски оценивания  задания на анализ исторических версий и 

оценок. Практикум экспертной оценки выполнения задания 24.Принципы решения 

нестандартных или спорных ситуаций оценивания задания 24. 

 

Тема 5. Использование системы критериев оценивания исторического сочинения 

(задание 25). 

Требования к уровню умений учащихся составлять обобщенную характеристику, 

систематизировать исторический материал. Инструкция по проверке и оценке 

исторического сочинения. Комплекс критериев К1-К7 оценки задания 25.Практикум 

экспертной оценки исторического сочинения. 

 

Тема 6. Практикум по оцениванию  комплекса заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 20-25). 

Методический инструментарий оценивания заданий 20-25. Самостоятельная экспертная 

оценка комплекса заданий. Анализ результатов экспертной оценки. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

работы 

2 Лекция 

Работа в 

-Аналитический 

отчет предметной 

- Выделить основные 

проблемы работы 
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предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

группах комиссии 

- Статистические 

данные 

РЦОКОиИТпо 

работе членов 

предметной 

комиссии  

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 

экспертами в оценивании 

развернутых ответов. 

- Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ЕГЭ. 

Принципиаль

ные 

изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, 

требующих 

развернутых 

ответов. 

Изменения 

критериально

й базы 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом. 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ЕГЭ по истории. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (Часть 1) 

- Обсудить в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

комплекса 

заданий, 

связанных с  

анализом 

источника 

(задания 20-

22) и 

исторической 

проблемой, 

ситуацией 

(задание 23). 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (Часть 2) 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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subektov-rf 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения 

заданий20-22, 

задания 23. 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 20-22, 

задание 23. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

задания, 

связанного с  

анализом  

исторических 

версий и 

оценок, 

аргументацие

й различных 

точек зрения 

с 

привлечение

м знаний 

курса 

(задание 24). 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения задания 

24, вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Определить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартных ситуаций 

оценивания выполнения 

заданий 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

 

Использовани

е системы 

критериев 

оценивания 

историческог

о сочинения 

(задание 25). 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет 

дистанционн

о. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке 

исторического сочинения. 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

2 Аудиторные Примеры - Оценить примеры 
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занятия: 

работа в 

группах. 

выполнения задания 

25 

выполнения задания 25. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Определить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

 

Практикум по 

оцениванию  

комплекса 

заданий, 

требующих 

развернутого 

ответа 

(задания 20-

25).   

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 20-25, 

предложенные в Учебно-

методических материалах 

для председателей и членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом, Части 

3. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

3 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2 Аудиторно Примеры 

выполнения заданий 

20-25 в рамках 

отдельных работ 

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

- Занести результаты 



167 

 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ЕГЭ 

 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

полных работ учащихся 

(задания 20-25). 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа. 

 

.  

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

практикумов 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по истории (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 No 1089). 

2. Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной 

истории (Историко-культурный стандарт) 
3. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по истории2016 года.  

4. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого  государственного экзамена по истории.  

5. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. ИСТОРИЯ, 11 класс. 

6. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Примеры заданий экзаменационной работы
1
 

 

 

 

                                                 
1
 В представленном варианте экзаменационной работе задания 35-39 соответствуют заданиям 20-24 в 

Спецификации ЕГЭ по истории 2016 г. 
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25. Россия в 1815 – 1825 гг. 

Период 1815 – 1825 гг. в истории России относится к правлению Александра I. В эти 

годы началась работа над созданием русской конституции, которая впоследствии не 

была одобрена. Александр I отказался от планов отмены крепостного права. Он выбрал 

политику абсолютизма и реакции. 

Близким помощником императора был А.А. Аракчеев. Чтобы уменьшить расходы казны 

на содержание армии Аракчеев создал военные поселения, в которых кроме военных 

тягот крестьяне вынуждены были заниматься хозяйством для своего содержания. Это 

была худшая форма самодержавия. 

В первой четверти XIX в. в России зародилась революционная идеология, носителями 

которой были декабристы. Правление Александра I, создание военных поселений добавили 

уверенности в необходимости перемен. В городах начали возникать тайные общества: 

«Союз благоденствия», «Южное общество», «Северное общество». У каждого из этих 

обществ была своя программа, но цель была одна – уничтожить самодержавие. 

мерть Александра I подтолкнула заговорщиков к более активным действиям. Утром 14 

декабря 1825 г. на Сенатскую площадь вышел Московский полк, к которому 

присоединился Гвардейский морской полк. Но восставшие были окружены и после 

переговоров был дан приказ о применении артиллерии. Восстание на Сенатской площади 

было подавлено. 

Это было первым открытым выступлением против самодержавия, которое в 

дальнейшем имело большое значение в истории отмены крепостного права. 
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Рабочая программа модуля  

«Система оценивания заданий с развернутым ответом по обществознанию» 

 

Автор: О.Б. Соболева 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ общих результатов работы 

предметной комиссии в предыдущем 

году 

2 2 -  

2.  Изменения в контрольных 

измерительных материалах, в 

обобщенных критериях оценивания и в 

документации, заполняемой экспертом, 

в текущем году 

2 - 2  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

4 - 4  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

4 - 4  

5.  Практикум – тренинг по оцениванию 

отдельных заданий 

4 - 4  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ 

4  4  

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по обществознанию» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году 

Контингент участников экзамена в Санкт-Петербурге. Общие результаты экзамена в 

сравнении с другими регионами и предыдущими годами. Особенности результатов 

выполнения заданий разных типов. Особенности выполнения заданий на разное 

содержание. Типичные ошибки учащихся. Сложные и спорные критерии и элементы 

проверки. Итоги работы апелляционной комиссии. Анализ работы экспертной комиссии и 

пути ее совершенствования. Рекомендации ФИПИ, пути совершенствования КИМ ЕГЭ по 

обществознанию и процедуры его проведения. Тенденции развития ЕГЭ по 

обществознанию.   

 

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в текущем году 

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по обществознанию текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания, 

прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования контрольных 

измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Влияние выявленных 

изменений на процедуру и результат оценивания на конкретных примерах. 
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Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ прошлых лет, 

подразумевающих однозначное толкование и применение обобщенных критериев 

оценивания.  

 

Тема 4. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним. 

 

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию отдельных заданий 

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию отдельных заданий с 

последующим обсуждением результата.  

 

Тема 6. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ.  

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию серий работ с последующим 

обсуждением результата. 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Тема 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

2 Аудиторные 

занятие, 

лекция с 

элементами 

беседы, 

дискуссия  

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО 

- Выделите основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

9) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов в 

прошлом году? 

10) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

Изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, в 

обобщенных 

2 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

21) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕГЭ по обществознаниюке 

и чем они,по-вашему, 
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критериях 

оценивания и 

в 

документаци

и, 

заполняемой 

экспертом, в 

текущем году 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

обусловлены? 

22) Какие изменения 

произошли в обобщенных 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 

годом? 

23) Как то или иное 

изменение может сказаться 

на результате проверки? 

Приведите примеры 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания 

4 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

Обсудите в группе ситуации 

оценивания, которые с 

вашей точки зрения можно 

рассматривать как спорные. 

Попытайтесь составить их 

номенклатуру. Вынесите на 

общее обсуждение 

результаты работы вашей 

группы в  следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- способ ее разрешения в 

прошлом году; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения в текущем году 

с аргументацией своей 

позиции; 
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Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

отдельных 

заданий 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

1 Аудиторное 

занятие: 

обсуждение 

результатов 

работы в 

дистантном 

режиме 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- перечислите задания, при 

оценивании которых 

возникли затруднения 

- выявите основные виды 

затруднений 

- сформулируйте варианты 

разрешения спорных 

ситуаций 

Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ.   

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

1 Аудиторное 

занятие: 

обсуждение 

результатов 

работы в 

дистантномр

ежиме 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Выявите задания при 

оценивании которых 

проявились существенные  

разногласия 

Выявите задания при 

оценивании которых не 

удалось прийти  к 

компромиссу 

Выявите основные группы 

причин спорных оценок 
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Предложите варианты 

выхода из подобных 

ситуаций 

Зачет по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ 

4 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Работа слушателей с 

распечатанными 

открытыми 

источниками 

информации Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка 

и сдайте его на проверку 

преподавателю  

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Способ 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационных 

работ на основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Организационные 

требования 
Показатели оценки 

Критерии 

оценивания 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 4 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5 работ по 9 

заданий в каждой (45 

заданий), 

представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент расхождений 

(по сумме баллов 

расхождения) оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

-  

Основной эксперт: 

не более 44 % 

Старший эксперт: не 

более 33% 

Ведущий эксперт: не 

более 22% 

-  

 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 40 % 

Старший и ведущий 

эксперт: не более  

18% 

 

Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного полного 

среднего образования 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году единого  государственного экзамена по обществознанию.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

2. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

3. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

4. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

     

     

     

……     

ИТОГО: общий % расхождений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://www.fipi.ru/
http://edu.ru/index.php
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом по 

иностранному языку» 

 

Авторы: Е.А. Андреева, В.В. Большакова; И.Н. Баскакова 

 

Учебно-тематический план 

 Вариант 1.Система оценивания заданий с развернутым ответом по письму и 

говорению 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ работы предметной комиссии в 

предыдущем году 

1 1 -  

2.  Особенности технологии проверки и 

контрольных измерительных 

материалов  

1 1 -  

3.  Проблемные области оценивания 

заданий по письму 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Практикум по оцениванию заданий по 

письму 

8 - 8 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Проблемные области оценивания 

заданий по говорению 

2 - 2 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

6.  Практикум по оцениванию заданий по 

говорению 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки 

 ИТОГО 20 2 18  

 

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по письму и говорению» 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году 

Результаты выполнения заданий по письму и говорению, анализ типичных ошибок 

участников экзамена. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин 

удовлетворения апелляций.  

Тема 2. Особенности технологии проверки и контрольных измерительных 

материалов текущего года. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по английскому языку.Особенности 

КИМ (Спецификация КИМ). Учебно-методические материалы для председателей и 

членов РПК по проверке выполнения заданий по письму и говорению. 
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Тема 3.Проблемные области оценивания заданий по письму. 

Анализ причин, повлекших попадание экзаменационных работ на третью проверку. 

Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий по письму. 

Практикум по проверке и оцениванию работ, вызвавших затруднения в оценивании в 2015 

году. 

 

Тема 4.Практикум по оцениванию заданий по письму. 

Критериальный аппарат оценивания заданий 39, 40. Самостоятельная экспертная оценка 

комплекса заданий. Анализ результатов экспертной оценки. 

 

Тема 5. Проблемные области оценивания заданий по говорению. 

 

Анализ причин, повлекших попадание экзаменационных работ на третью проверку. 

Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий по 

говорению. Практикум по проверке и оцениванию работ, вызвавших затруднения в 

оценивании в 2015 году. 

 

Тема 6. Практикум по оцениванию заданий по говорению. 

 

Критериальный аппарат оценивания заданий по говорению 1-4. Самостоятельная 

экспертная оценка комплекса заданий. Анализ результатов экспертной оценки. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

1 ЛекцияРабот

а в группах 

– Аналитический 

отчет предметной 

комиссии 

– Статистические 

данные 

РЦОКОиИТпо 

работе членов 

предметной 

комиссии  

– Выделить основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

истекшем году. 

– Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 

экспертами в оценивании 

ответов по письму и 

говорению. 

– Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ЕГЭ. 

Особенности 

технологии 

проверки и 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов 

2016 года 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

– демоверсия, 

спецификация, 

кодификатор  

– Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий по 

письму и говорению. 

–  Обсудить в группе 

возможные расхождения 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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текущего года 

– (http://www.fipi.ru

/ege- i-gve-

11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

в оценивании 

предложенных заданий. 

–  Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Проблемные 

области 

оценивания 

заданий по 

письму 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

учебно-

методически

ми 

материалами 

для 

председател

ей и членов 

региональны

х 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий по 

письму. 

Индивидуал

ьная 

экспертная 

оценка 

подборки 

экзаменацио

нных работ с 

третьей 

проверки. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

по письму.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 Подборка 

экзаменационных 

работ с третьей 

проверки. 

–  Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий по 

письму. 

–  Продумать причины 

возможных расхождений 

в оценивании 

предложенных заданий. 

– Продумать возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка 

экзаменационных 

работ с третьей 

проверки. 

–  Оценить примеры 

выполнения заданий 39, 

40. 

–  Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

– Обсудить в группе 

результаты оценивания. 

– Выявить причины 

расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

– Предложить решение 

нестандартной  ситуации 

оценивания выполнения 

заданий по письму. 

Практикум по 

оцениванию  
2 Самостоятел

ьная работа 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

– Оценить примеры 

выполнения заданий по 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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заданий по 

письму   

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Индивидуал

ьная 

экспертная 

оценка 

подборки 

экзаменацио

нных работ. 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

по письму.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rfПодборка 

экзаменационных 

работ. 

письму, предложенные в 

Учебно-методических 

материалах для 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий по письму. 

– Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

3 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудить в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы.  

– Выявить причины 

расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

– Определить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовить сообщение для 

общего обсуждения: 

– перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному 

решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

– типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

3 Аудиторно Подборка 

экзаменационных 

работ 

– Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

– Занести результаты 

экспертной оценки в 

Бланк проверки ЕГЭ 

Проблемные 

области 

оценивания 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

– Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 
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заданий по 

говорению 

в 

дистанционн

ом режиме с 

учебно-

методически

ми 

материалами 

для 

председател

ей и членов 

региональны

х 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий по 

говорению. 

Индивидуал

ьная 

экспертная 

оценка 

подборки 

экзаменацио

нных работ с 

третьей 

проверки. 

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

по говорению.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 Подборка 

экзаменационных 

работ с третьей 

проверки. 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий по 

говорению. 

– Продумать причины 

возможных расхождений 

в оценивании 

предложенных заданий. 

– Продумать возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Практикум по 

оцениванию  

заданий по 

говорению   

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Индивидуал

ьная 

экспертная 

оценка 

подборки 

экзаменацио

нных работ. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

по говорению.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rfПодборка 

экзаменационных 

работ. 

– Оценить примеры 

выполнения заданий по 

говорению, 

предложенные в Учебно-

методических 

материалах для 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий по говорению. 

– Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

 2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудить в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы.  

– Выявить причины 

расхождения в 

оценивании выполнения 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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заданий. 

– Определить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

– Подготовить сообщение 

для общего обсуждения: 

 перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному 

решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

 типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2 Аудиторно Подборка 

экзаменационных 

работ 

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ЕГЭ 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

экзаменационных работ 

по письму и 5 по 

говорению. 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно; задания по 

говорению на 

аудионосителе 

предъявляются дважды. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 3 часа (письмо), 

2 часа (говорение). 

 

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

1) Основной эксперт: 

не более 30 % 

Старший эксперт: не 

более 20% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 
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.  проверки ЕГЭ Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

практикумов 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

Вариант 2. «Система оценивания заданий с развернутым ответом по письму» 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Анализ работы предметной комиссии в 

предыдущем году 

1 1 -  

2 Особенности технологии проверки и 

контрольных измерительных 

материалов  

1 1 -  

3 Проблемные области оценивания 

заданий по письму  

7 - 7 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4 Практикум по оцениванию заданий по 

письму 

11 - 11 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

   ИТОГО: 20 2 18  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по письму» 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году  

Результаты выполнения заданий по письму, анализ типичных ошибок участников 

экзамена. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин удовлетворения 

апелляций.  

Тема 2. Особенности технологии проверки и контрольных измерительных 

материалов  

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по иностранному языку. Особенности 

КИМ (Спецификация КИМ). Учебно-методические материалы для председателей и 

членов РПК по проверке выполнения заданий по письму. 

 

Тема 3. Проблемные области оценивания заданий по письму. 
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Анализ причин, повлекших попадание экзаменационных работ на третью проверку. 

Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий по письму. 

Практикум по проверке и оцениванию работ, вызвавших затруднения в оценивании в 2015 

году. 

 

Тема 4. Практикум по оцениванию заданий по письму. 

Критериальный аппарат оценивания заданий 39, 40. Самостоятельная экспертная оценка 

комплекса заданий. Анализ результатов экспертной оценки. 

. 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

1 Лекция 

Работа в 

группах 

- Аналитический 

отчет предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные РЦОКОиИТ 

по работе членов 

предметной 

комиссии  

– Выделить основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

истекшем году. 

– Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 

экспертами в 

оценивании  ответов по 

письму. 

– Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ЕГЭ. 

Особенности 

технологии 

проверки и 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов 

2016 года 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

- демоверсия, 

спецификация, 

кодификатор  

текущего года 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

– Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий по 

письму. 

–  Обсудить в группе 

возможные 

расхождения в 

оценивании 

предложенных заданий. 

– Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных 

ситуаций оценивания. 

Проблемные 

области 

оценивания 

заданий по 

письму 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

учебно-

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

– Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий по 

письму. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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методически

ми 

материалами 

для 

председател

ей и членов 

региональны

х 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий по 

письму. 

Индивидуал

ьная 

экспертная 

оценка 

подборки 

экзаменацио

нных работ с 

третьей 

проверки. 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

по письму.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 Подборка 

экзаменационных 

работ с третьей 

проверки. 

– Продумать причины 

возможных 

расхождений в 

оценивании 

предложенных заданий. 

– Продумать возможные 

подходы к решению 

нестандартных 

ситуаций оценивания. 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка 

экзаменационных 

работ с третьей 

проверки. 

–  Оценить примеры 

выполнения заданий 39, 

40. 

– Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

– Обсудить в группе 

результаты оценивания. 

– Выявить причины 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

– Предложить решение 

нестандартной  

ситуации оценивания 

выполнения заданий по 

письму. 

 

Практикум по 

оцениванию  

заданий по 

письму   

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Индивидуал

ьная 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

по письму.  

http://www.fipi.ru/ege-

– Оценить примеры 

выполнения заданий по 

письму, предложенные 

в Учебно-методических 

материалах для 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий по 

письму. 

– Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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экспертная 

оценка 

подборки 

экзаменацио

нных работ. 

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rfПодборка 

экзаменационных 

работ. 

 

6 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудить в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной работы.  

– Выявить причины 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

– Определить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Подготовить сообщение 

для общего обсуждения: 

– перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному 

решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

– типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

3 Аудиторно Подборка 

экзаменационных 

работ 

– Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных 

работ. 

– Занести результаты 

экспертной оценки в 

Бланк проверки ЕГЭ 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 



191 

 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

экзаменационных 

работ. 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 3 часа.  

 

.  

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

1) Основной эксперт: 

не более 30 % 

Старший эксперт: не 

более 20% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

практикумов 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

– Качество 

экспертной оценки: 

процент заданий, 

отправленных на 

третью проверку по 

вине эксперта 

– Основной 

эксперт: не более 

15 % 

– Старший 

эксперт: не более  

10% 

– Ведущий 

эксперт: не более 

5% 

 

 

 

Вариант 3. «Система оценивания заданий с развернутым ответом по говорению» 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Анализ работы предметной комиссии в 

предыдущем году 

1 1 -  

2 Особенности технологии проверки и 

контрольных измерительных 

материалов  

1 1 -  

3 Проблемные области оценивания 

заданий по говорению 

8 - 8 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4 Практикум по оцениванию заданий по 

говорению 

10 - 10 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

   ИТОГО: 20 2 18  
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Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по говорению» 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году  

Результаты выполнения заданий по говорению, анализ типичных ошибок участников 

экзамена. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин удовлетворения 

апелляций. 

 

Тема 2. Особенности технологии проверки и контрольных измерительных 

материалов текущего года  

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по иностранному языку. Особенности 

КИМ (Спецификация КИМ). Учебно-методические материалы для председателей и 

членов РПК по проверке выполнения заданий по говорению. 

 

Тема 3. Проблемные области оценивания заданий по говорению. 

 

Анализ причин, повлекших попадание экзаменационных работ на третью проверку. 

Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий по 

говорению. Практикум по проверке и оцениванию работ, вызвавших затруднения в 

оценивании в 2015 году. 

 

Тема 4. Практикум по оцениванию заданий по говорению. 

Критериальный аппарат оценивания заданий по говорению 1-4. Самостоятельная 

экспертная оценка комплекса заданий. Анализ результатов экспертной оценки. 

. 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

1 Лекция 

Работа в 

группах 

– Аналитический 

отчет предметной 

комиссии 

– Статистические 

данные 

РЦОКОиИТ по 

работе членов 

предметной 

комиссии  

- Выделить основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

истекшем году. 

- Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 

экспертами в оценивании  

ответов по говорению. 

- Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ЕГЭ. 

Особенности 

технологии 

проверки и 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

- демоверсия, 

– Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий по 

говорению. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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2016 года спецификация, 

кодификатор  

текущего года 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

– Обсудить в группе 

возможные расхождения 

в оценивании 

предложенных заданий. 

– Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Проблемные 

области 

оценивания 

заданий по 

говорению 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

учебно-

методически

ми 

материалами 

для 

председател

ей и членов 

региональны

х 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий по 

говорению. 

Индивидуал

ьная 

экспертная 

оценка 

подборки 

экзаменацио

нных работ с 

третьей 

проверки. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

по говорению.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 Подборка 

экзаменационных 

работ с третьей 

проверки. 

– Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий по 

говорению. 

– Продумать причины 

возможных расхождений 

в оценивании 

предложенных заданий. 

– Продумать возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка 

экзаменационных 

работ с третьей 

проверки. 

– Оценить примеры 

выполнения заданий 1-4. 

– Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

– Обсудить в группе 

результаты оценивания. 

– Выявить причины 

расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

– Предложить решение 

нестандартной  ситуации 

оценивания выполнения 

заданий по говорению. 

 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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Практикум по 

оцениванию  

заданий по 

говорению 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Индивидуал

ьная 

экспертная 

оценка 

подборки 

экзаменацио

нных работ. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

по говорению.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rfПодборка 

экзаменационных 

работ. 

– Оценить примеры 

выполнения заданий по 

говорению, 

предложенные в Учебно-

методических 

материалах для 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий по говорению. 

– Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

6 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудить в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы.  

– Выявить причины 

расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

– Определить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовить сообщение для 

общего обсуждения: 

– перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному 

решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

– типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

3 Аудиторно Подборка 

экзаменационных 

работ 

– Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

– Занести результаты 

экспертной оценки в 

Бланк проверки ЕГЭ 
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Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

экзаменационных работ 

по  говорению. 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно;задания по 

говорению на 

аудионосителе 

предъявляются дважды. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ - 2 часа.  

 

.  

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

1) Основной эксперт: 

не более 30 % 

Старший эксперт: не 

более 20% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

практикумов 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

– Качество 

экспертной оценки: 

процент заданий, 

отправленных на 

третью проверку по 

вине эксперта 

– Основной 

эксперт: не более 

15 % 

– Старший 

эксперт: не более  

10% 

– Ведущий 

эксперт: не более 

5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  

1. Федеральный государственный стандарт образования нового поколения 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена 2016 года. ФИПИ, 2015 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого  государственного экзамена. ФИПИ. 2015 г. 

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г., ФИПИ, 2015 

  

Английский язык 

1. Вербицкая М.В. Проверка навыков устной речи на едином государственном 

экзамене по иностранному языку. -// Федеральный институт педагогических 

измерений : Сборник статей к пятилетию института / под ред. А.Г. Ершова, Г.С. 

Ковалевой. – М., ЭКСМО, 2007. С.98-107. 

2. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. 

3. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

4. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы 

к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – 

М.: Астрель, 2008. 

6. Соловова Е.Н., Родоманченко А.С. Формы контроля монологических умений в 

международных экзаменах по английскому языку.-//Иностранные языки в школе, 

2013, №2, с.39-46. 

7. Alderson J. Charles, Clapham Caroline, Wall Dianne. Language Test Construction and 

Evaluation. Cambridge: CUP, 1995. 

8. Bachman Lyle F., Palmer Adrian S. Language Testing in Practice. Oxford: OUP, 2004.  

9. Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP, 2004. 

10. Council of Europe, 2001. The Common European Framework of References for 

Languages. Cambridge: Cambridge University Press.  

11. Examining Speaking. 2011. Research and practice in assessing second language 

speaking. Edited by Lynda Taylor. Cambridge: CUP. 

12. Green, A., 2013. Exploring Language Assessment and Testing. Routledge. Chapter 6. 

13. Kolesnikova I., Dolgina O. A Handbook of English-Russian Terminology for Language 

Teaching. – St. Petersburgh: CUP- BLITZ, 2001. 

14. Luoma, S., 2011. Assessing Speaking. Cambridge: CUP. 

15. McNamara, T., 1996. Measuring Second Language Performance. Harlow: Longman. 

[Online.] Available at: http://languages-linguistics.unimelb.edu.au/academic-staff/tim-

mcnamara 

16. O’Sullivan, B. Notes on Assessing Speaking. pp. 10-15, pp. 30-31). [Online.] Available 

at: http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/sull1.pdf. 

17. The Nature of Speaking. In: Luoma, S., 2004. Assessing Speaking. Cambridge. 

Cambridge University Press. Chapter 2, pp. 2-29. 

18. Testing oral ability. In: Hughes, A., 2003. Testing for Language Teachers. Cambridge. 

Cambridge University Press, pp. 113 – 135.  

19. Weir, C. (1993) Understanding and developing language tests. London: Prentice-Hall. 

20. Weir C., 2005. Language Testing and Validation: An Evidence-Based Approach. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

Немецкий язык 

1. М.Н.Гузь, Ситникова И.О. Фонетика немецкого языка. Читаем и говорим по-

немецки. КАРО, 2010 
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2. Л.К. Никитина. Технологии подготовки к аттестации по иностранному языку. 

СПбАППО. Электронный ресурс  www.spbappo.ru 

3. Современные подходы к оцениванию продуктивных умений. Письмо и говорение в 

новом формате. Материалы кафедры иностранных языков СПбАППО. 

Электронный ресурс  www.spbappo.ru 

4. Österreichisches Sprachdipliom. Materialen zum Training und Vorbereitung . 2010 

5. ÖSD. Modelsatz und Übungsmaterialien. Bildbeschreibung-. 

http://de.allreadable.com/undefined 

6. Мультимедийное приложение на образовательной платформе 

www.learningApps.com 

 

Французский язык 

1. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – 

М.: Астрель, 2008. 

3. Фоменко Т.М. Тесты как форма контроля. Французский язык: книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2008. 

4. Фоменко Т.М. ЕГЭ 2014. Французский язык. Оптимальный банк заданий для 

подготовки учащихся - М.:Интеллект-Центр, 2014. 

5. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс - 

М.: 2014Нестор Академик Паблишерз, 2010. 

6. Кириллова Л.В. Французский язык. Правила. Таблицы. Примеры. – М.: Астрель, 

2006. 

7. Глухова Ю.Н., Панфилова К.Е. ЕГЭ. Французский язык. Тренировочные материалы 

для подготовки к ЕГЭ по французскому языку 2012 -  СПб: Люмьер, 2011. 

8. Глухова Ю.Н., Панфилова К.Е. ЕГЭ. Французский язык. Тренировочные материалы 

для подготовки к ЕГЭ по французскому языку 2014 -  СПб: Люмьер, 2014. 

9. Ежегодный аналитический отчёт Предметной комиссии Санкт-Петербурга по 

результатам ЕГЭ по французскому  языку. http://www.ege.spb.ru (раздел 

«Статистика и аналитика») 

 

Испанский язык 

 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003. 

2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург: 

Златоуст, 1999. 

3. Вербицкая М.В. Проверка навыков устной речи на едином государственном 

экзамене по иностранному языку. -// Федеральный институт педагогических 

измерений : Сборник статей к пятилетию института / под ред. А.Г. Ершова, Г.С. 

Ковалевой. – М., ЭКСМО, 2007. С.98-107. 

4. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. 

5. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

6. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы 

к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – 

М.: Астрель, 2008. 

8. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

9. Сударь Г.С., Кузьмина Е.В.,Сударь А.М. Учебно-методические материалы для 

подготовки экспертов по проверке выполнения устной части ЕГЭ. Испанский 

Язык. -Москва 2014. 

10. Программы общеобразовательных учреждений. Испанский язык для  

http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://de.allreadable.com/undefined
http://www.learningapps.com/
http://www.ege.spb.ru/
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11. 5–11 классов школ с углубленным изучением иностранных языков. М.: 

Просвещение, 2005.  

12. Ven3. Español Lengua Extranjera.-Edelsa,1997.En accion 3. Curso de español.- EnClave-

ELE, 2007. 

13. М.Синельникова, Е.Левко. Испанский Язык. Разговорные темы к экзаменам. -

Корона-Век, 2009. 

14. С. Погадаева. Испанский язык. Более 100 тем. Экзаменационный сборник для 

подготовки к устному экзамену и ЕГЭ. -АСТ,Слово 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Примеры заданий экзаменационной работы 
 

Задание 39 

 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Mary who writes: 

 

Yesterday I saw a documentaryfilmabouttigers. 

Don’tyouthinkdocumentaryfilmsaboutanimalsareoftenbetterthanfeaturefilms? 

Whatdoyouthinkpeoplecandotohelpendangeredanimals? 

Whatanimalsdoyoufindmostamazingandwhy? 

Nextweekwe’llhave a fancy-dressballatschool, I can’twait … 

 

Write a letter to Mary. In your letter 
– answer his questions 
– ask 3 questionsabouther fancy-dressball.  

Write about 100-140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 

Задание 40 

 

Comment on the following statement. 

Schoolclassmatesmakethebestfriends. 

What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Write 200-250 words. 

Use the following plan: 

– make an introduction (state the problem) 

– express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion 
– express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion 
– explain why you don't agree with the opposing opinion 

– make a conclusion restating your position 
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Задание 39 
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Задание 40 
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий с развернутым ответом по географии»  

 

Автор: к.п.н. Т.С. Кузнецова 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ работы предметной комиссии в 

предыдущем году 

2 2 -  

2.  Принципиальные изменения в 

контрольных измерительных 

материалах, требующих развернутых 

ответов.  

Изменения критериальной базы 

оценивания заданий с развернутым 

ответом.  

4 2 2  

3.  Определение подходов к оцениванию 

заданий «Построение профиля рельефа 

местности по топографической карте». 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Рассмотрение критериев оценивания 

заданий на объяснение свойств и 

размещения   социальных и 

экономических явлений и процессов. 

2 - 2 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Определение подходов к оцениванию 

заданий на объяснение существенных 

признаков географических объектов и 

явлений, географических следствий 

движения Земли. 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

6.  Определение подходов к оцениванию 

заданий на умение работать с 

источниками статистической 

информации. 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

 ИТОГО 20 4 16  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

«Система оценивания заданий с развернутым ответом по географии» 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году  

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом, анализ типичных ошибок 

участников экзамена. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин 

удовлетворения апелляций.  

Тема 2. Принципиальные изменения в контрольных измерительных материалах, 

требующих развернутых ответов. Изменения критериальной базы оценивания 

заданий с развернутым ответом. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
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образовательных организаций для проведения ЕГЭ по географии.Изменений в КИМ 2016 

года по сравнению с КИМ 2015 года (Спецификация КИМ).Учебно-методические 

материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ. Требования к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

Тема 3. Определение подходов к оцениванию заданий «Построение профиля рельефа 

местности по топографической карте». 

Знакомство с вариантами заданий данного типа на основе содержания 

демонстрационных версий КИМ. Определение перечня проверяемых в заданиях 

информационных и картографических знаний, умений и способов деятельности. 

Определение подходов к оцениванию полноты и правильности предполагаемых 

ответов при решении заданий данного типа. Соблюдение принципа необходимости и 

достаточности при оценивании результатов выполнения задания. Критерии оценивания. 

Типичные ошибки, связанные с выполнением и оцениванием данного вида заданий. 

Практикум экспертной оценки выполнения данного вида заданий.Принципы решения 

нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий данного вида. 

 

Тема 4. Рассмотрение критериев оценивания заданий на объяснение свойств и 

размещения   социальных и экономических явлений и процессов. 

 

Знакомство с вариантами заданий данного вида на основе содержания 

демонстрационных версий КИМ. Требования к заданиюна объяснение свойств и 

размещения   социальных и экономических явлений и процессов. Критерии оценивания 

задания данного вида. Возможные риски оценивания заданий. Практикум экспертной 

оценки выполнения заданий данного вида. Принципы решения нестандартных или 

спорных ситуаций оценивания заданий на объяснение свойств и размещения   социальных 

и экономических явлений и процессов. 

 

Тема 5. Определение подходов к оцениванию заданий на объяснение существенных 

признаков географических объектов и явлений, географических следствий движения 

Земли. 

Знакомство с вариантами заданий данного вида на основе содержания 

демонстрационных версий КИМ. Требования к уровню сформированности умений 

учащихся объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, 

определять географические следствия движения Земли.Практикум экспертной оценки 

заданий данного вида. 

 

Тема 6. Определение подходов к оцениванию заданий на умение работать с 

источниками статистической информации. 

Методический инструментарий оценивания заданий на умение работать с источниками 

статистической информации. Самостоятельная экспертная оценка комплекса заданий на 

анализ и использование количественных данных. Анализ результатов экспертной оценки. 

 

Организация учебного процесса 

Название тем 
Объем 

в часах 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная база Задания для слушателей 

1.Анализ работы 

предметной 

комиссии в 

2 Лекция 

Работа в группах 

- Аналитический 

отчет предметной 

комиссии 

- Выделить основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 
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предыдущем году - Статистические 

данные РЦОКО и ИТ 

о работе членов 

предметной комиссии 

по географии 

прошлом году. 

- Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 

экспертами в оценивании 

развернутых ответов. 

- Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ЕГЭ. 

2.Принципиальные 

изменения в 

контрольных измери

тельных материалах 

по географии, 

требующих разверну

тых ответов.  

Изменения критериа

льной базы 

оценивания заданий 

с развернутым 

ответом.  

2 Самостоятельная 

работа 

слушателей с 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанционный 

режим занятия) 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

- Проанализировать 

тенденции изменений КИМ 

ЕГЭ по географии. 

- Выявить риски 

оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

- Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

(Часть 1) 

- Обсудить в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

3. Определение 

подходов к 

оцениванию заданий 

«Построение 

профиля рельефа 

местности по 

топографической 

карте». 

2 Самостоятельная 

работа 

слушателей в 

дистанционном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом.  

Часть 1.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

(Часть 2) 

2 Аудиторные Примеры выполнения - Оценить примеры 
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занятия: работа в 

группах. 

заданий на 

построения профиля 

местности (задание № 

28) 

выполнения задания №28 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

4. Рассмотрение 

критериев 

оценивания заданий 

на объяснение 

свойств и 

размещения   

социальных и 

экономических 

явлений и процессов. 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Примеры выполнения 

задания № 30, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Определить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартных ситуаций 

оценивания выполнения 

заданий 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

5. Определение 

подходов к 

оцениванию заданий 

на объяснение 

существенных 

признаков 

географических 

объектов и явлений, 

географических 

следствий движения 

Земли. 

2 Самостоятельная 

работа 

слушателей с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет 

дистанционно 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом.      

Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg e-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке задания 

№ 32 

- Определить круг 

критериев оценивания, 

которые потенциально 

могут вызвать затруднения 

при использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Примеры выполнения 

задания 32, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Определить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартных ситуаций 

оценивания выполнения 

заданий 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 
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6. 

Определениеподход

ов к оцениванию 

заданий на умение 

работать с 

источниками 

статистической 

информации. 

2 Самостоятельная 

работа 

слушателей с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет 

дистанционно. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg e-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке 

исторического сочинения. 

- Определить круг 

критериев оценивания, 

которые потенциально 

могут вызвать затруднения 

при использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Примеры выполнения 

заданий: 29, 32, 33, 34 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 29, 32, 

33, 34 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Определить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

7.Квалификационны

й экзамен 
2 Аудиторное 

занятие 

Примеры выполнения 

заданий 28-34 в 

рамках отдельных 

работ 

Часть 3.  

http://www.fipi.ru/eg e-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ЕГЭ 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

полных работ учащихся 

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

1) Основной эксперт: 

не более 20 % 

Старший эксперт: не 
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(задания 28-34). 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

в аудитории. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа. 

 

.  

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более балловоценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

практикумов 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, в 

аудитории 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 20 % 

- Старший эксперт: 

не более 15% 

- Ведущий эксперт: 

не более 10% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 No 1089). 

2. Типовая образовательная программа по географии, 2004 г. 

3. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по географии 2016 года.  

4. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого государственного экзамена по географии.  

5. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г.  География, 11 класс. 

6. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки 

 

 

ФИО эксперта  

 

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 

 

 
 

 

28
 33

33 

33 

29
 

28
 33

33  33

33 

33 

30
 

28
 33

33  33

33 

33 

31
 

28
 33

33  33

33 

33 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развёрнутым ответом по 

русскому языку» 

 

Авторы: Белокурова С.П., Каминская Л.Н. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ общих результатов работы 

предметной комиссии в предыдущем 

году 

2 2 -  

2.  Контрольные измерительные 

материалы, обобщённые критерии 

оценивания и документация, 

заполняемая экспертом, в текущем году 

4 - 4  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

2 - 2  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

4 - 4  

5.  Практикум-тренинг по оцениванию 

заданий по отдельным критериям 

4 - 4  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

целостных экзаменационных работ.  

Зачет по оцениванию экзаменационных 

работ 

4 - 4 Квалифика

ционный 

экзамен 

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развёрнутым ответом по русскому языку» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году 

Основные результаты работы предметной комиссии в прошедшем году: успехи и 

проблемы. Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления.  

 

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в текущем году 

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по русскому языку текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и обобщённых критериев оценивания 

прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования контрольных 

измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Применение критериев 

оценивания работ на конкретных примерах. 

 

Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 
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Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ прошлых лет, 

подразумевающих однозначное толкование и применение обобщенных критериев 

оценивания.  

 

Тема 4. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним. 

 

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию задания 25 по отдельным критериям 

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию задания 25 по отдельным 

критериям с последующим обсуждением результата.  

 

Тема 6. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ. Зачёт 

целостному оцениванию блока экзаменационных работ 

Практическое занятие по целостному самостоятельному оцениванию блока 

экзаменационных работ с последующим обсуждением результата. 

Выполнение квалификационной экзаменационной работы. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

«Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году» 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

- Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО 

- Выделите основные 

проблемы работы в 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

11) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов в 

прошлом году? 

12) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

«Контрольны

е 

измерительн

ые 

материалы, 

обобщённые 

критерии 

оценивания и 

документация

2 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

24) Какие изменения 

произошли в контрольных 

измерительных материалах 

и обобщённых критериях 

оценивания по сравнению с 

прошлым годом? 

25) Как связаны между 
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, заполняемая 

экспертом, в 

текущем 

году» 

в сети 

Интернет. 

specifikacii- 

kodifikatory 

собой критерии 

оценивания работ части 2? 

Приведите примеры. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов с 

результатами их 

оценивания (по 

материалам 

«Учебно-

методических 

материалов для 

членов региональных 

для членов 

предметных 

комиссий» ФИПИ и 

работ прошлого 

года).  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. Вынесите 

на общее обсуждение те 

вопросы оценивания, 

которые вызвали 

разногласия. 

 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания» 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт  

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с методиче- 

скими рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили баллы, отличные 

от предложенных в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

4 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

Обсудите в группе критерии 

и ситуации оценивания, 

которые с вашей точки 
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оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания» 

группах. 

 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

зрения можно рассматривать 

как спорные. Попытайтесь 

составить их номенклатуру. 

Вынесите на общее 

обсуждение результаты 

работы вашей группы в  

следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения с аргументацией 

своей позиции 

«Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

задания 25 по 

отдельным 

критериям» 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ном режиме 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

1 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе критерии 

и соответствующие им части 

работ, вызвавшие 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению, с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

«Практикум-

тренинг по 

целостному 

оцениванию 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

ошибок и комментарием к 
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экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

целостному 

оцениванию 

экзаменацион

ных работ»к 

выставленно

му  

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

выставленному по критерию 

баллу,   и отправьте его на 

проверку преподавателю по 

электронной почте 

1 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

Подборка текстов 

задания 25, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе критерии, 

вызвавшие наибольшие 

расхождения в оценивании 

при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

http://www.fipi.ru/ 

ege-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov- rf 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма Объем, структура Показатели оценки Критерии 
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оценивания объекта, 

организационные 

требования 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 8 работ, 

представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент критических 

расхождений оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по критериям 

К1, К3, К11, К12;  

 

- Процент критических 

расхождений оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по критериям 

К2, К4, К5, К6, К7, К8, 

К9, К10. 

 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент работ, 

отправленных на 

третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по русскому языку.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения единого  

государственного экзамена по русскому языку.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ. Русский язык, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачётная ведомость текущего контроля 

 

 

ФИО эксперта                                                                                                                   Работа № 

 

Критерий 

оценивания 

Балл Комментарий эксперта 

 

К1 

  

 

К2 

 

 

 

 

К3 

 

 

 

 

К4 

  

 

К5 

  

 

К6 

  

 

К7 

  

 

К8 

  

 

К9 

  

 

К10 

  

   

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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К11 

 

К12 

  

Итого   

 

 

2. Примеры заданий экзаменационной работы 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым 

ответом по биологии»  

 

Автор: Г.Н. Панина 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ общих результатов работы 

предметной комиссии в предыдущем 

году 

2 2 -  

2.  Изменения в контрольных 

измерительных материалах, в 

обобщенных критериях оценивания и в 

документации, заполняемой экспертом, 

в текущем году 

4 - 4  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

4 - 4  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

2 - 2  

5.  Практикум – тренинг по оцениванию 

отдельных заданий 

4 - 4  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ 

4 - 4  

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по биологии» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году    

Основные результаты работы предметной комиссии в прошедшем году: успехи и 

проблемы. Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления.  

  

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в текущем году  

Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ по биологии текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания, 

прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования контрольных 

измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Влияние выявленных 

изменений на процедуру и результат оценивания на конкретных примерах. 

  

Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания    
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Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ прошлых лет, 

подразумевающих однозначное толкование и применение обобщенных критериев 

оценивания.  

 

Тема 4. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания  

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним. 

  

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию отдельных заданий    

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию отдельных заданий с 

последующим обсуждением результата.  

  

Тема 6. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ.    

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию серий работ с последующим 

обсуждением результата. 

  

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

«Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году»» 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

- Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО 

- Выделите основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

13) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов в 

прошлом году? 

14) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

«Изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, в 

обобщенных 

критериях 

оценивания и 

в 

документаци

и, 

2 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

26) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕГЭ по биологии  и чем 

они, по-вашему, 

обусловлены? 

27) Какие изменения 

произошли в обобщенных 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 
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заполняемой 

экспертом, в 

текущем 

году»» 

годом? 

28) Как то или иное 

изменение может сказаться 

на результате проверки? 

Приведите примеры 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. Вынесите 

на общее обсуждение те 

вопросы, которые вызвали 

разногласия. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат оценивания 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания»» 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

Обсудите в группе ситуации 

оценивания, которые с 

вашей точки зрения можно 
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оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания»» 

работа в 

группах. 

 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

рассматривать как спорные. 

Попытайтесь составить их 

номенклатуру. Вынесите на 

общее обсуждение 

результаты работы вашей 

группы в  следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- способ ее разрешения в 

прошлом году; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения в текущем году 

с аргументацией своей 

позиции; 

«Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

отдельных 

заданий» 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

«Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 
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полных 

экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ»» 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть2.  

http://www.fipi.ru/ 

ege-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov- rf 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 
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Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5 работ по 7 

заданий в каждой (35 

заданий). 

Представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по биологии 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году единого  государственного экзамена по биологии.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. Биология, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Зачетная ведомость итогового  контроля 

 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  % расхождения с эталонным ответом 

     

     

     

     

     

     

     

     

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом по 

математике» 

 

Автор: А.О. Белкова 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ работы предметной комиссии в 

предыдущем году 

2 2 -  

2.  Принципиальные изменения в 

контрольных измерительных 

материалах, требующих развернутых 

ответов. Изменения критериальной базы 

оценивания заданий с развернутым 

ответом.  

2 - 2  

3.  Общие подходы к оцениванию заданий 

повышенного уровня сложности с 

развернутым решением. Примеры 

оценивания решений учащихся на 

основе 2-х бальной шкалы (задания 13 

― 15). 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Общие подходы к оцениванию заданий 

повышенного уровня сложности с 

развернутым решением. Примеры 

оценивания решений учащихся на 

основе 3-х бальной шкалы (задания 16 и 

17). 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Общие подходы к оцениванию заданий 

повышенного уровня сложности с 

развернутым решением. Примеры 

оценивания решений учащихся на 

основе 4-х бальной шкалы (задания 18 и 

19). 

6 - 6 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

6.  Практикум по оцениванию комплекса 

заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 13 ― 19). 

2  2 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по математике» 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году  

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом, анализ типичных ошибок 

участников экзамена. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин 

удовлетворения апелляций.  
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Тема 2. Принципиальные изменения в контрольных измерительных материалах, 

требующих развернутых ответов. Изменения критериальной базы оценивания 

заданий с развернутым ответом.  

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по математике. Изменений в КИМ 

2016 года по сравнению с КИМ 2015 года (Спецификация КИМ). Учебно-методические 

материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ. Требования к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 3. Общие подходы к оцениванию заданий повышенного уровня сложности с 

развернутым решением. Примеры оценивания решений учащихся на основе 2-х 

бальной шкалы (задания 13 ― 15).  

Требования к заданию на 2 балла. Критерии оценивания заданий 13, 14 и 15. Анализ 

встречающихся трудностей. Принципы решения нестандартных ситуаций оценивания 2-х 

балльных заданий. Практикум экспертной оценки заданий 13, 14, 15. 

 

Тема 4. Общие подходы к оцениванию заданий повышенного уровня сложности с 

развернутым решением. Примеры оценивания решений учащихся на основе 3-х 

бальной шкалы (задания 16 и 17). 

Требования к заданию на 3 балла. Критерии оценивания задания 16. Особенности решения 

задания по планиметрии и варианты вопросов, возникающие при выставлении итогового 

балла. Критерий оценивания задания 17. Принципы построения экономической модели и 

трудности, возникающие при её оценивании. Практикум экспертной оценки выполнения 

заданий 16 и 17.  

 

Тема 5. Общие подходы к оцениванию заданий повышенного уровня сложности с 

развернутым решением. Примеры оценивания решений учащихся на основе 4-х 

бальной шкалы (задания 18 и 19). 
Требования к заданию на 4 балла. Критерии оценивания задания 18. Особенности 

аналитического и графического решения задачи с параметром. Анализ встречающихся 

трудностей. Критерии оценивания задания 19. Принципы решения и правила их проверки. 

Практикум экспертной оценки выполнения заданий 18 и 19. 

 

Тема 6. Практикум по оцениванию комплекса заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 13 ― 19).   

Методический инструментарий оценивания заданий 13 ― 19. Самостоятельная 

экспертная оценка комплекса заданий. Анализ результатов экспертной оценки. 
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Организация учебного процесса 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

2 Лекция 

Работа в 

группах 

- Аналитический 

отчет предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные РЦОКОиИТ 

по работе членов  

предметной 

комиссии  

- Выделить основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 

экспертами в оценивании 

развернутых ответов. 

- Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ЕГЭ. 

Принципиаль

ные 

изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, 

требующих 

развернутых 

ответов. 

Изменения 

критериально

й базы 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом. 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ЕГЭ по математике. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

 

- Проанализировать 

«Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (Часть 1)» 

- Обсудить в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

заданий 

повышенного 

уровня 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

- Проанализировать 

«Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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сложности с 

развернутым 

решением. 

Примеры 

оценивания 

решений 

учащихся на 

основе 2-х 

бальной 

шкалы 

(задания 13 

― 15). 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

ответом ЕГЭ (Часть 2)» 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий 
13 ― 15. 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 13 ― 

15. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности с 

развернутым 

решением. 

Примеры 

оценивания 

решений 

учащихся на 

основе 3-х 

бальной 

шкалы 

(задания 16 и 

17). 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения задания 

17, вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Определить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартных ситуаций 

оценивания выполнения 

заданий 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 
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 1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет 

дистанционн

о. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке 

математической модели 

экономической задачи. 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в гру-

ппах. 

Примеры 

выполнения задания 

16 

- Оценить примеры 

выполнения задания 16. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Определить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности с 

развернутым 

решением. 

Примеры 

оценивания 

решений 

учащихся на 

основе 4-х 

бальной 

шкалы 

(задания 18 и 

19). 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 18 ― 

19, предложенные в Учебно-

методических материалах 

для председателей и членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом, Часть 

3. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

3 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

Обсуждение в группе круга 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 
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оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

самостоятельной работы. 

Подготовить сообщения для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

Практикум по 

оцениванию 

комплекса 

заданий, 

требующих 

развернутого 

ответа 

(задания 13 

― 19). 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2 Аудиторно Примеры 

выполнения заданий 

13 ― 19 в рамках 

отдельных работ 

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ЕГЭ 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

полных работ учащихся 

(задания 13 ― 19). 

Форма проведения 

экзамена ― письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ ― 2 часа.  

 

.  

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

3) Наличие ошибок при 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

3) Основной эксперт: 
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заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

практикумов 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов ― 

письменно, аудиторно. 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике (базовый и профильный уровни) (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089). 
2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по математике 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого государственного экзамена по математике.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. Математика, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки  

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Примеры заданий экзаменационной работы
2
 

 

Задание 1.  

а) Решите уравнение   π
cos2 2 sin 1 0

2
x x    . 

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
5π

4π;
2

  
  

. 

Ответ:      а) 
π

π
2

k , k ; 
π

2π
4

n , n ; Ответ: 
π

2π
4

m  , m ; 

Ответ: б) 
15π

4
 ; 

7π

2
 ; 

5π

2
 . 

                                                 
2
 В представленном варианте экзаменационной работе задания С1-С7 соответствуют заданиям 13 ― 19 в 

Спецификации ЕГЭ по математике 2016 г. 
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Задание С2. 

Прямые, содержащие рёбра DA  и ВС  треугольной пирамиды DABC, взаимно 

перпендикулярны, 10, 24DA BC  . 

а) Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через середину ребра BD 

и параллельной прямым AD  и ВС. 

б) Найдите расстояние между серединами рёбер BD и АС.  
Ответ: 13. 
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Задание  С3. Решите неравенство  
1

2

11 5
1,5

25 5(35 5 2)

x

x x








  
  

Ответ:   
5 5

8
[0;log 2) [log ;1)

3
     

 
Задание С4.  Высоты 1BB  и 1CC  остроугольного треугольника ABC  пересекаются 

в точке H . а) Докажите, что 1AHB ACB  .  б) Найдите BC , если 8 3AH   и 

60BAC     

Ответ : 24 
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Задание С5. 

Первичная информация разделяется по серверам №1 и №2 и обрабатывается на них. 

С сервера №1 при объеме 2t  гб. входящей в него информации выходит 20t , а с 

сервера №2 при объеме 2t  гб. входящей в него информации выходит 21t  гб. 

обработанной информации; 25 55t  . Каков наибольший общий объем выходящей 

информации при общем объеме входящей информации в 3364 гб.?                                                                                 

Ответ: 1682. 
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Задание С6.  
Семь экспертов оценивают кинофильм. Каждый из них выставляет оценку — целое число баллов 

от 0 до 10 включительно. Известно, что все эксперты выставили различные оценки. По старой 

системе оценивания рейтинг кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок экспертов. 

По новой системе оценивания рейтинг кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок 

экспертов за исключением наибольшей и наименьшей оценки. а) Может ли разность рейтингов, 

вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться 
1

30
?      б) Может ли разность 

рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться 
1

35
?    в) Найдите 

наибольшее возможное значение разности рейтингов, вычисленных по старой и новой системам 

оценивания. 

  Ответ: а) нет; б) да; в) 
4

7
. 
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Рабочая программа модуля  

«Система оценивания заданий с развернутым ответом по информатике и ИКТ» 

 

Автор: Гайсина С.В. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ работы предметной комиссии в 

предыдущем году 

2 2 -  

2.  Изменения в контрольно- 

измерительных материалах (КИМ). 

Изменения критериальной базы 

оценивания заданий с развернутым 

ответом.  

3 - 3  

3.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания задания, проверяющего 

умение строить дерево игры по 

заданному алгоритму и обосновать 

выигрышную стратегию (задание 26).  

3 - 3 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания задания, проверяющего 

умение прочесть фрагмент программы 

на языке программированияи исправить 

допущенные ошибки(задание 24). 

2 - 2 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Использование системы критериев для 

оценивания умения написать программу 

на языке программирования или 

записать алгоритм на естественном 

языке(задания 25 и 27). 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

6.  Практикум по оцениванию комплекса 

заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 24-27).  

6 - 6 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля  

«Система оценивания заданий с развернутым ответом по информатике и ИКТ» 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году 

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом, анализ типичных ошибок 

участников экзамена. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин 

удовлетворения апелляций. 

Тема 2. Принципиальные изменения в контрольных измерительных материалах, 

требующих развернутых ответов. Изменения критериальной базы оценивания 

заданий с развернутым ответом. 
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Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ. Измененияв 

КИМ текущего года по сравнению с КИМ предыдущего года (Спецификация и 

кодификатор КИМ). Учебно-методические материалы для председателей и членов РПК по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ. Требования к оцениванию 

заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев оценивания задания, проверяющего 

умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную 

стратегию (задание 26). 

Детерминированные игры: построение и анализ дерева игры, определение выигрышной 

стратегии; анализ позиций игроков,  описываемых в задании. Критерии оценивания 

задания26.Практикум экспертной оценки выполнения задания 26.Принципы решения 

нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий 26. 

 

Тема 4. Использование предлагаемых критериев оценивания задания, проверяющего 

умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить 

допущенные ошибки (задание 24). 

Требования к заданию на анализ программного кода и поиск ошибок. Критерии 

оценивания задания 24.Практикум экспертной оценки выполнения задания 24.Принципы 

решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания задания 24. 

 

Тема 5. Использование системы критериев для оценивания умения написать 

программу на языке программирования или записать алгоритм на естественном 

языке (задания 25 и 27). 

Требования к уровню умений учащихся составлять алгоритм и описывать его на языке 

программирования. Инструкция по проверке и оценке программного кода. Комплекс 

критериев оценки заданий 25 и 27.Практикум экспертной оценки алгоритмов и программ 

на языке программированияили на естественном языке. 

 

Тема 6. Практикум по оцениванию  комплекса заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 24-27). 

Методический инструментарий оценивания заданий 24-27. Самостоятельная экспертная 

оценка комплекса заданий. Анализ результатов экспертной оценки. 

Тема 7. Квалификационный экзамен по оцениванию работ участников ЕГЭ. 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

2 Лекция 

Работа в 

группах 

-Аналитический 

отчет предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные РЦОКОиИТ 

по работе членов 

предметной 

- Выделить основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 
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комиссии  экспертами в оценивании 

развернутых ответов. 

- Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ЕГЭ. 

Принципиаль

ные 

изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, 

требующих 

развернутых 

ответов. 

Изменения 

критериально

й базы 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом. 

1 Самостояте-

льная работа 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

 

- Проанализировать учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (Часть 1) 
- Обсудить в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

комплекса 

заданий, 

связанных с  

анализом 

игры (задание 

26) 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 1.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (Часть 2) 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения задания 

26. 

- Оценить примеры 

выполнения задание 26. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

задания, 

связанного с  

анализом  

программног

о кода и 

поиска 

ошибок 

(задание 24). 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения задания 

24, вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Определить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартных ситуаций 

оценивания выполнения 

заданий 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

 

Использовани

е системы 

критериев 

оценивания 

программы(за

дания 25 и 

27). 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет 

дистанционн

о. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке 

программы. 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий 

25 и 27 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 25 и 27. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Определить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 
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Практикум по 

оцениванию  

комплекса 

заданий, 

требующих 

развернутого 

ответа 

(задания 24-

27).   

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 24-27, 

предложенные в Учебно-

методических материалах 

для председателей и членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом, Части 

3. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

3 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2 Аудиторно Примеры 

выполнения заданий 

24-27 в рамках 

отдельных работ 

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ЕГЭ 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

полных работ учащихся 

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 
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(задания 24-27). 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа. 

 

.  

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более балловоценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

практикумов 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Методические материалы по формированию и организации работы предметных 

комиссий субъекта РФ при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

2. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400». 

4. Распоряжение Рособрнадзора текущего года "Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета". 

5. Федеральный компонент государственных стандартов среднего (полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089) 

6. Федеральный закон № 273-"Об образовании в Российской Федерации" 

7. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного 

экзамена в текущем году. 

8. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения единого  

государственного экзамена в текущем году. 

9. Демонстрационный вариант текущего года. 

10. Учебно-методические материалы для председателей и членов РПК по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ текущего года 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2.Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

Приложение 

Примеры учебно-методических и оценочных материалов 

 

1. Протокол экспертной оценки 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 
 

Оцените решение для задания 24 

 
 

Оцените решение для задания 25: 

X:=0; 

Y:=0; 

S:=0; 

for i:=1 to N do 

if (a[i] mod 2=1) then 

 

X:=X+a[i]; 

Y:=Y+1; 

S:=X/N; 

writeln(S); 
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Оцените решение для задания 26: 
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Оцените решение для задания 27: 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом по 

химии» 

 

Автор: А.Н. Левкин 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ работы предметной комиссии в 

предыдущем году 

2 2 -  

2.  Принципиальные изменения в 

контрольных измерительных 

материалах, требующих развернутых 

ответов. Изменения критериальной базы 

оценивания заданий с развернутым 

ответом.  

3 - 3  

3.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания комплекса заданий, 

связанных с составлением уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса 

(задание 36)  

2 - 2 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания задания, связанного с  

уравнением реакций, иллюстрирующих 

генетическую взаимосвязь 

неорганических веществ (задание 37) 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания задания, связанного с  

уравнением реакций, иллюстрирующих 

генетическую взаимосвязь 

органических веществ (задание 38) 

3 - 3 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

6.  Практикум по оцениванию расчётных 

задач (задания 39 и 40) 

6 - 6 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом по химии» 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году 

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом, анализ типичных ошибок 

участников экзамена. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин 

удовлетворения апелляций. 
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Тема 2. Принципиальные изменения в контрольных измерительных материалах, 

требующих развернутых ответов. Изменения критериальной базы оценивания 

заданий с развернутым ответом 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по химии.Изменений в КИМ 2016 года 

по сравнению с КИМ 2015 года (Спецификация КИМ).Учебно-методические материалы 

для председателей и членов предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ. Требования к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 3.Использование предлагаемых критериев оценивания комплекса заданий, 

связанных с составлением уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса (задание 36) 

Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к 

выполнению заданий по теме «Окислительно-восстановительные реакции». Опыт 

оценивания ответов на задания данного раздела за годы проведения ЕГЭ: разбор 

типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов. Практическая работа по 

проверке задания 36.  

 

Тема 4. Использование предлагаемых критериев оценивания задания, связанного с  

уравнением реакций, иллюстрирующих генетическую взаимосвязь неорганических 

веществ (задание 37) 

Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к 

решению задач на генетическую связь неорганических веществ: общие методические 

рекомендации. Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения эксперимента: 

разбор типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов. Практическая работа 

по проверке заданий из данного раздела. 

 

Тема 5.Использование предлагаемых критериев оценивания задания, связанного с  

уравнением реакций, иллюстрирующих генетическую взаимосвязь органических 

веществ (задание 38) 

Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к 

решению задач по генетическим связям классов органических веществ: общие 

методические рекомендации. Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения 

эксперимента: разбор типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов. 

Практическая работа по проверке заданий из данного раздела  

 

Тема 6. Практикум по оцениванию расчётных задач (задания 39 и 40) 

Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к 

решению задач по разделу «Решение комбинированных задач»: общие методические 

рекомендации. Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым 

ответом к решению задач на вывод формул веществ 

Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения эксперимента: разбор 

типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов. Практическая работа по 

проверке заданий из данного раздела. Анализ практической работы экспертов 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

Форма 

организаци

Информационная 

база 
Задания для слушателей 
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часа

х 

и занятий 

Анализ 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

2 Лекция 

Работа в 

группах 

-Аналитический 

отчет предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные РЦОКОиИТ 

по работе членов 

предметной 

комиссии  

- Выделить основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 

экспертами в оценивании 

развернутых ответов. 

- Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ЕГЭ. 

Принципиаль

ные 

изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, 

требующих 

развернутых 

ответов. 

Изменения 

критериально

й базы 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом. 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ЕГЭ по химии. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

 

 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов ПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (Часть 1) 

- Обсудить в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

комплекса 

заданий, 

связанных с 

составлением 

уравнений 

окислительно

-

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов 

предметной комиссии по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (Часть 2) 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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восстановите

льных 

реакций 

методом 

электронного 

баланса 

(задание 36) 

 

ответом. Часть 1.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения 

заданий20-22, 

задания 23. 

- Оценить примеры 

выполнения задания36. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

задания, 

связанного с  

уравнением 

реакций, 

иллюстрирую

щих 

генетическую 

взаимосвязь 

неорганическ

их веществ 

(задание 37) 

 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения задания 

24, вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Определить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартных ситуаций 

оценивания выполнения 

заданий 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 
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Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

задания, 

связанного с  

уравнением 

реакций, 

иллюстрирую

щих 

генетическую 

взаимосвязь 

органических 

веществ 

(задание 38) 

 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет 

дистанционн

о. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке 

уравнений органических 

реакций. 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения задания 

25 

- Оценить примеры 

выполнения задания 25. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Определить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

 

Практикум по 

оцениванию 

расчётных 

задач 

(задания 39 и 

40) 

 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2 и 3.  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 39-40, 

предложенные в Учебно-

методических материалах 

для председателей и членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

3 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 
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оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2 Аудиторное Примеры 

выполнения заданий 

36-40 в рамках 

отдельных работ 

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ЕГЭ 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

полных работ учащихся 

(задания 20-25). 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа. 

 

.  

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

1) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 



255 

 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

практикумов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

на третью проверку по 

вине эксперта 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 No 1089). 
2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по химии2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого  государственного экзамена по химии.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. ХИМИЯ, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 
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2. Блок 2. «Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственного выпускного экзамена» 

 

2.1 Раздел 1. 80 часов 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Организационно-технологическое сопровождение государственного выпускного 

экзамена» 

 

Авторы:    В.М. Медведева, Л.Ф. Федорова, Е.И. Цирпка, А.В. Потявин, В.Л. Брысов, 

Е.В. Кузнецова, К.Ю. Абсатарова, Н.А. Зорина, Ю.Ю. Пантелеев, С.О. Губарева, 

М.В. Фрик, Ж.В. Максимова, М.В. Яковлева, К.К. Ленков, Н.И. Бублик 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В т.ч. из них Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1  Государственный выпускной 

экзамен как один из аспектов 

модернизации образования в 

РФ.  

1 1   

2 Нормативно-правовое и 

инструктивно-методическое 

сопровождение работы 

предметной комиссии 

1 1   

3 Основные этапы организации 

проверки работ 

государственного выпускного 

экзамена 

1 1   

4 Зачет 1  1  

 ИТОГО 4 3 1 зачет 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Государственный выпускной экзамен как один из аспектов модернизации 

образования в РФ. (1 час) 

 

Основное содержание 

Роль приоритетного национального проекта "Образование" в системе модернизации 

российского образования. 

Государственная итоговая аттестация как инструмент построения региональной 

системы оценки качества образования. 

 

 Федеральные документы, регламентирующие проведение ГВЭ 

 Ежегодные Федеральные документы 

 Региональные документы, регламентирующие проведение ГВЭ 

 Ежегодные региональные документы 

 

Основные термины и понятия 

 Региональный Центр Обработки Информации 

 Структура Государственной Экзаменационной Комиссии 

 Выбор образовательных предметов для проведения ГВЭ 

 Региональная База Данных 

Тема 2. Нормативно-правовое и инструктивно-методическое сопровождение работы 

предметной комиссии Санкт-Петербурга (1 час) 
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Основное содержание 

 Положение о Предметной комиссии Санкт-Петербурга  

 Рекомендации по организации работы пункта проверки заданий. Инструкции для 

членов Предметной комиссии, утвержденные Региональным центром оценки качества 

образования Санкт-Петербурга. Инструкция по обеспечению информационной 

безопасности. 

слушатели должны овладеть 

 понятийным аппаратом 

слушатели должны знать 

 основные цели и задачи работы Предметной комиссии Санкт-Петербурга, права и 

обязанности члена Предметной комиссии 

 процедуру организации пункта проверки заданий; требования по обеспечению 

информационной безопасности при проверке части 2 экзаменационных работ. 

 

Тема 3. Основные этапы организации проверки работ государственного выпускного 

экзамена (1 час) 

 

Основное содержание 

 Общие положения. Задачи члена Предметной комиссии. Работа с бланками проверки и 

другими материалами.  

 Печать бланков проверки. Обработка бланков проверки. Выбор стабильных экспертов 

для проведения повторной проверки работ, не удовлетворяющих критериям 

максимального расхождения по баллам двух экспертов. Апелляции по результатам 

экзамена.  

слушатели должны знать: 

основные этапы работы с документами при проверке работ государственного 

выпускного экзамена 

слушатели должны уметь: 

квалифицированно осуществить проверку устных и письменных работ государственного 

выпускного экзамена  

 

Зачет. (1 час) 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Государственный 

выпускной 

экзамен как один 

из аспектов 

модернизации 

образования в РФ  

1 Аудиторное 

занятие  

 Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 
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Нормативно-

правовое и 

инструктивно-

методическое 

сопровождение 

работы 

предметной 

комиссии 

1 Аудиторное 

занятие 

Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Основные этапы 

организации 

проверки работ 

государственного 

выпускного 

экзамена 

1 Аудиторное 

занятие 

Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Зачет 1 Аудиторное 

занятие 

 См. Приложение 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 "О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 

г. № 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 №291, от 15.05.2014 №529, от 

05.08.2014 №923, от 16.01.2015 №9, от 07.07.2015 № 693). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 №1394» 

7. Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 

экзамена (ФГУ ФЦТ) 

8. Инструкции АИСУ «ЕГЭ», «Параграф». 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D79396D0C53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7938690D54A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D793C6B0D53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE16Q7e7L
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9. Инструкции сотрудников пунктов поведения экзамена 

10. Положение о конфликтной комиссии Санкт-Петербурга по проведению ЕГЭ. 

11. Положение о территориальной конфликтной комиссии Санкт-Петербурга. 

Интернет-ресурсы: 

12. http://ege.spb.ru 

13. http://ege.edu.ru 

14. http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege 

15. http://www.kobr.spb.ru 

 

Приложение 

1. Задания для слушателей 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ К ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЕ ЭКСПЕРТОВ ГВЭ 2015 –Вариант 1(в конце занятия после 

заполнения СДАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ) 

 

 

*ФАМИЛИЯ _______________________________ _______                                                *ПРЕДМЕТ ____________________________                                                                   
  

*ИМЯ            _________________________________________                         КОНТ.   ТЕЛ.  

_________________________________                

 

ОТЧЕСТВО _________________________________________                                     E-

mail________________________________________________ 

 

*ОСНОВНОЕ  МЕСТО РАБОТЫ 

____________________________________________________________________________________________ 

РАЙОН _______________________________________________ 

 

НОМЕР 
ВОПРОСА 

Ответ ВПИСАТЬ (или ОТМЕТИТЬ «Х» среди перечисленных 

вариантов) 

1.  Как в Законе об образовании расшифровывается  аббревиатура ГИА? 

 

 

2.  Функцией какой организации является направление работников в 

составы предметных комиссий ГИА? 

 
 

3.  Назовите ФИО руководителей  предметной комиссии: 

 

 

 
4.  Какие глаголы пропущены в тексте статьи 59 Приказа МО «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»  :  

«59. Экспертам запрещается _____________________________ и 

________________________ из помещений экзаменационные работы, 

критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ, а 

также разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в 

указанных материалах»?   

5.  Вставьте число: «Работа предметной комиссии, членом которой Вы 

 являетесь, в основные сроки продолжается не более       ______  

календарных дней. 

6.  Наличие каких нижеперечисленных условий необходимо для 

приглашения эксперта ГВЭ 2010-2014гг обученияна на проверку работ 

http://ege.spb.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege
http://www.kobr.spb.ru/
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участников ГИА 2015 года: 

наличие фамилии в списке приглашеных на семинары; 

успешно сданный письменный зачет на занятиях, проводимых 

специалистами ПК; 

успешно сданный письменный зачет на занятиях, проводимых 

специалистами РЦОКОиИТ 

7.  Когда заверяются печатью данные, внесенные дежурным в 

Приглашение эксперта? 

 

 
 

8.  Укажите время регистрации экспертов предметной комиссии, членом 

которой Вы являетесь, в основные сроки проведения ГИА: 

 

 

 
9.  Закончив проверку, эксперт имеет право оставить у себя: 

Бланк учета выполненных работ 

Критерии оценивания 

Приглашение эксперта 

10.  За чистым черновиком протокола проверки работ и за чистым 

протоколом (в случае нарушения правил заполнения протокола) 

эксперт обращается к … 

 

 

11.  В случае возникновения вопросов, связанных с оцениванием 

конкретного задания работы участника ГИА, эксперт обращается к …. 

 

 

12.  Если эксперт вынужден уйти до окончания работы Предметной 

комиссии, то за согласованием он обращается к … 

 

 
13.  Слушатель курсов повышения квалификации после прохождения 

теоретической части не принял участия  в проверке ГИА. Ему 

удостоверение о прохождении КПК: 

выдаётся  после  дополнительного зачёта; 

не выдаётся 
выдается после выхода на проверку в следующем учебном году 
выдается в любом случае 

14.  Удостоверение о прохождении курсов «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ» 

Сразу после окончания теоретической части курса (январь-

апрель) 

Сразу после окончания практической части курса (май-июнь) 

После окончания ГИА и подведения итогов работы предметной 

комиссии (с сентября) 
 
Подпись эксперта:________________________________ 
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по истории» 

 

Автор: Т.П. Андреевская 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ  

8 4 4  

1.1. Характеристика письменной 

экзаменационной работы 

4 2 2  

1.2. Характеристика устной формы 4 2 2  

2. Критерии оценивания письменных 

работ учащихся в формате ГВЭ 

10 6 4  

2.1 Общие подходы к оцениванию 

образовательных результатов 

учащихся по истории в контексте 

требований ФГОС 

2 2   

2.2 Анализ критериев оценивания 

заданий с развёрнутыми ответами на 

основе анализа исторического 

источника 

4 2 2  

2.3 Анализ критериев оценивания 

заданий с открытыми развёрнутыми 

ответами  

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

письменного экзамена 

10 - 10 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3.1 Практикум по проверке и 

оцениванию работ учащихся на 

анализ исторического источника. 

6 - 6  

3.2 Практикум по проверке и 

оцениванию  заданий на обобщение  

и систематизацию исторического 

материала.  

4 - 4  

4. Форма и содержание ответов на 

вопросы по истории России  

10 - 10 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

 Итого 38 10 28  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

 
Тема 1. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ. Характеристика 

письменной экзаменационной работы.(8ч.) 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

истории в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС и Историко-культурного стандарта. 

Периодизация и основные «содержательные линии» курсов истории России в заданиях 

ГВЭ.  

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по истории для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Принципы отбора и расположения заданий в 

работе ГВЭ. Уровни сложности заданий. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения 

вопросов в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

 

Тема 2. Критерии оценивания письменных  работ учащихся в формате ГВЭ (10ч.) 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки всех результатов учебной деятельности учащихся по истории. 

Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты. Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за разного типа 

заданий выполненных в письменной форме. Показатели оценки образовательных 

результатов при осуществлении контроля в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и требованиями учебных программ по курсам, классам. Примерные нормы 

оценивания устных и письменных ответов. Анализ критериев оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами на основе  анализа исторического источника. Анализ критериев 

оценивания заданий с открытыми развёрнутыми ответами. 

 

Тема 3. Методика проверки и оценивания письменного экзамена (10ч.) 
Требования к анализу источника: характеристика авторства, времени, 

обстоятельств и целей создания источника; выявление сущности описанной в источнике 

проблемы в историческом контексте; анализ позиции автора и участников, описываемых в 

источнике событий.  

Особенности оценивания заданий на анализ исторического источника. Специфика 

выставления оценок за данный тип заданий. Алгоритм  работы эксперта при проверке 

заданий на анализ  исторического источника. Выявление и оценка типичных ошибок  

экспертoв при проверке заданий на анализ исторического источника. Возможные пути 

преодоления затруднений экспертов при проверке заданий на анализ исторических  

источников. 

Алгоритм работы эксперта при проверке заданий на обобщение  и систематизацию 

исторического материала. Требования к уровню умения учащихся составлять 

обобщенную характеристику, систематизировать исторический материал. Выявление и 

оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа заданий  и возможные пути 

преодоления  затруднений.   

 

Тема 4. Форма и содержание ответов на вопросы по истории России. (10 ч.) 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы. Моделирование ответов на вопросы по 

истории России IX-XIX вв. Моделирование ответов на вопросы по истории России XX-

XXIвв. Экспертиза устных ответов. 
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Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ. 

Характеристика 

письменной и 

устной формы 

экзаменационной 

работы. 

8 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

В чем заключается 

специфика экзаменационной 

работы по истории в 

формате ГВЭ? 

 

Критерии 

оценивания 

письменных  

работ учащихся в 

формате ГВЭ 

10 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Подборка заданий в 

формате ГВЭ 

 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критерий оценивания работ 

учащихся в формате ГВЭ. 

Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

письменного 

экзамена 

10 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов по 

анализу 

исторического 

источника для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

истории России. 

10 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по истории России 

Работа в группах 

-Разработать модели ответов 

на вопросы по истории 

России IX-XIX вв., 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 баллов)  

 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 
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истории России XХ-ХXI вв., 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 баллов) 

 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по истории России. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационный 

экзамен, 

включающий в себя 

экспертизу 

реальных 

экзаменационных 

работ на основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы. 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5-ти 

письменных  работ  

(по 3задания в каждой). 

Представленных на 

бумажных носителях.  

5-ти устных ответов 

учащихся записанных 

на диск. 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству. 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации. 

 

 

 

4) Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не допускается 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

Недифференци- 

рованный зачет на 

основании анализа 

индивидуальных 

показателей работы 

эксперта на 

технологическом 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 



270 

 

практикуме Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 

 

 

 

 

Учебно –методическое обеспечение дисциплины 

1. ФГОС ООО. 

2. Концепция нового УМК по отечественной истории   //  Вестник образования России. 

Июль 2014 г. 

3. Артасов И.А. Мельникова О.Н. ЕГЭ 2015 История Оптимальный банк заданий по 

подготовке к ЕГЭ М.: Интеллект, 2014. 216с. 

4. Андреевская Т.П., Журавлева О.Н. Готовим учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации: рабочая тетрадь учителя. СПб.: АППО, 2011. 44 с. 

5. Журавлёва О.Н. Модульно-деятельностная технология проектирования содержания 

школьного курса. СПб.: СПб АППО, 2011. 

6. Журавлёва О.Н., Андреевская Т.П., Искровская Л.В., Шевченко С.В.   Традиции и 

инновации в преподавании общественно-научных (социальных) дисциплин: учебно-

методическое пособие / под науч. ред. О.Н. Журавлёвой. СПб: АППО, 2011. 75 с.  

 

Интернет-ресурсы 

1.Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по физике» 

 

Автор: И.Ю. Лебедева 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности государственной 

итоговой аттестации учащихся в 

формате ГВЭ 

8 4 4  

1.1 Характеристика письменной 

экзаменационной работы  

4 2 2  

1.2 Характеристика устной формы 

проведения экзамена 

4 2 2  

2. Методика оценивания письменных 

работ учащихся в формате ГВЭ  

10 2 8 Текущий 

зачет 

2.1 Письменная экзаменационная работа в 

формате ГВЭ с точки зрения общих 

подходов к оцениванию 

образовательных достижений учащихся 

в рамках государственной итоговой 

аттестации  

2 - 2  

2.2 Анализ критериев оценивания заданий, 

требующих развернутого ответа 

6 2 4  

2.3 Практикум по составлению и 

оцениванию письменных работ 

учащихся в формате ГВЭ 

2 - 2  

3. Методика оценивания устных 

ответов учащихся в формате ГВЭ 

20 2 18 Текущий 

зачет 

3.1 Практикум по моделированию и 

оцениванию ответов учащихся на 

теоретический вопрос 

12 - 12  

3.2 Практикум по оцениванию  решений 

расчетных задач  

8 2 6  

 ИТОГО 38 8 30  

 

 

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

физике» 

 

Раздел 1. Особенности государственной итоговой аттестации учащихся в формате 

ГВЭ  

Тема 1. Характеристика письменной экзаменационной работы  

Организационные особенности проведения экзамена формата ГВЭ в письменной 

форме. Содержательное наполнение экзамена с точки зрения ФГОС. Анализ 

демонстрационного варианта. Система оценивания заданий разных типов письменной 

экзаменационной работы в формате ГВЭ. 



273 

 

Тема 2. Характеристика устной формы проведения экзамена. 

 Организационные особенности проведения экзамена формата ГВЭ в устной форме. 

Содержательное наполнение экзамена с точки зрения ФГОС. Анализ демонстрационного 

варианта. Система оценивания различных частей устного ответа экзаменуемого. 

 

Раздел 2. Методика оценивания письменных работ учащихся в формате ГВЭ 

Тема 1. Письменная экзаменационная работа в формате ГВЭ с точки зрения общих 

подходов к оцениванию образовательных достижений учащихся в рамках 

государственной итоговой аттестации  

Типология заданий письменной работы ГВЭ, основания для их классификации. 

Сравнение параметров экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ.  

 

Тема 2. Анализ критериев оценивания заданий, требующих развернутого ответа  

Сравнение обобщенных критериев оценивания заданий с развернутым ответом для 

ЕГЭ и ГВЭ. Практикум по оцениванию отдельных заданий на основании обобщенных 

критериев оценивания для ГВЭ. Выявление ситуаций, допускающих неоднозначность в 

толковании обобщенных критериев оценивания. Согласование алгоритмов действия 

эксперта в нестандартных ситуациях оценивания.  

 

Тема 3. Практикум по оцениванию письменных работ учащихся в формате ГВЭ 

  

 Индивидуальный практикум-тренинг по оцениванию результатов выполнения 

письменных работ. Первый зачет текущего контроля. 

  

Раздел 3. Методика оценивания устных ответов учащихся в формате ГВЭ 

 

Тема 1. Практикум по моделированию и оцениванию ответов учащихся на 

теоретический вопрос  

Практикум по составлению эталонных моделей ответа на теоретические вопросы 

экзамена в формате ГВЭ.  

  

Тема 2. Практикум по оцениванию  решений расчетных задач 

Сравнение обобщенных критериев оценивания расчетных задач для ЕГЭ и ГВЭ. 

Практикум по оцениванию решений отдельных задач на основании обобщенных 

критериев оценивания для ГВЭ. Выявление ситуаций, допускающих неоднозначность в 

толковании обобщенных критериев оценивания. Согласование алгоритмов действия 

эксперта в нестандартных ситуациях при оценивании расчетных задач. Второй зачет 

текущего контроля. 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Характеристи

ка 
4 

Аудиторное 

занятие, 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- Индивидуальное 

заполнение таблицы «З-Х-
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письменной 

экзаменацион

ной работы 

активная 

лекция на 

основе 

презентации 

в РР, 

индивидуаль

ная 

самостоятел

ьная работа, 

работа в 

малых 

группах 

(парах) 

Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ФИЗИКЕ 

(письменная форма) 

для обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

У» (знаем, хотим узнать, 

узнали) с последующим 

обсуждением 

- Выполнение работы, 

опубликованной в качестве 

демоверсии в 

индивидуальном режиме 

- Оценивание 

выполненной работы в парах 

 

 

Характеристи

ка устной 

формы 

проведения 

экзамена 

4 

Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция на 

основе 

презентации 

в РР, 

индивидуаль

ная 

самостоятел

ьная работа, 

работа в 

малых 

группах 

(парах) 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ФИЗИКЕ (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

- Индивидуальное 

заполнение таблицы «З-Х-

У» (знаем, хотим узнать, 

узнали) с последующим 

обсуждением 

- Выполнение работы, 

опубликованной в качестве 

демоверсии в 

индивидуальном режиме 

- Оценивание 

выполненной работы в парах 

 

 

Письменная 

экзаменацион

ная работа в 

формате ГВЭ 

с точки 

зрения общих 

подходов к 

оцениванию 

образователь

ных 

достижений 

учащихся в 

рамках 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

2 

Аудиторное 

занятие,  

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсия, 

спецификация, 

кодификатор 

текущего года 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

- методические 

материалы по ГВЭ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

Задание для групповой 

работы: сравнение 

демоверсий 

экзаменационной работы 

ЕГЭ и ГВЭ текущего года. 

Для этого: 

- Сконструируйте и 

заполните таблицу, 

позволяющую провести 

сравнительный анализ этих 

документов, сделайте 

выводы. 

- Представьте 

получившийся результат 

коллегам из других групп   

 

Анализ 

критериев 

оценивания 

заданий, 

требующих 

6 

Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция на 

основе 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсия, 

спецификация, 

кодификатор 

Задание для групповой 

работы: 

- оцените предложенную 

подборку решений на 

основании критериев 
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развернутого 

ответа 

презентации 

в РР, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

 

текущего года 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

- методические 

материалы по ГВЭ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

- Подборки решений 

задания, 

подразумевающего 

развернутый ответ;   

- Пакет 

методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов 

ЕГЭ в спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

оценивания для ЕГЭ и ГВЭ; 

- сравните полученный 

результат; 

- подумайте, какие из 

методических материалов 

(или их отдельных частей) 

ЕГЭ по согласованию 

действий экспертов в 

спорных и неоднозначных 

ситуациях оценивания, 

применимы и полезны для 

оценивания работ ГВЭ;  

- на основе методических 

материалов для экспертов 

ЕГЭ сконструируйте проект 

«Памятки эксперту ГВЭ» 

  

Практикум по 

оцениванию 

письменных 

работ 

учащихся в 

формате ГВЭ 

2 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

- Подборка решений 

к заданию, 

подразумевающему 

развернутый ответ, 

рассылаемая по 

электронной почте  

Заполните предлагаемый 

протокол экспертной оценки 

развернутого ответа ГВЭ 

(письменная форма) с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте протокол на 

проверку преподавателю по 

электронной почте 

Практикум по 

моделирован

ию и 

оцениванию 

ответов 

учащихся на 

теоретически

й вопрос 

12 

Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция на 

основе 

презентации 

в РР 

(2 часа) 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

(8 часов) 

Организован

ная 

дискуссия в 

группах 

(2 часа) 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 

Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ФИЗИКЕ (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

Задание для 

самостоятельной работы: 

Составьте план ответа к 

каждому из 30 

теоретических  вопросов, 

отметьте звездочками 

элементы, которые можно 

считать обязательными 

результатами обучения. 

Задание для обсуждения в 

группе: 

- сопоставьте 

самостоятельно 

разработанные членами 

группы планы ответов на 

теоретические вопросы, 

выработайте единый вариант 

от группы; 

- представьте 

получившийся 

согласованный вариант на 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
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обсуждение коллегам из 

других групп 

Практикум по 

оцениванию  

решений 

расчетных 

задач  

6 

Аудиторное 

занятие, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах  

(2 часа) 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

(4 часа) 

 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсия, 

спецификация, 

кодификатор 

текущего года 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

- методические 

материалы по ГВЭ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

- Подборки решений 

задания, 

подразумевающего 

развернутый ответ  

- Пакет 

методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов 

ЕГЭ в спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

Задание для групповой 

работы: 

- оцените предложенную 

подборку решений на 

основании критериев 

оценивания для ЕГЭ и ГВЭ; 

- сравните полученный 

результат; 

- подумайте, какие из 

методических материалов 

(или их отдельных частей) 

ЕГЭ по согласованию 

действий экспертов в 

спорных и неоднозначных 

ситуациях оценивания, 

применимы и полезны для 

оценивания работ ГВЭ; 

-  На основе методических 

материалов для экспертов 

ЕГЭ сконструируйте проект 

«Памятки эксперту ГВЭ» 

 

Задание для 

самостоятельной работы 

(второй зачет текущего 

контроля): 

 Заполните предлагаемый 

протокол экспертной оценки 

развернутого ответа ГВЭ 

(устная форма) с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте протокол на 

проверку преподавателю по 

электронной почте 

Экзамен по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ 

2 

Аудиторное 

занятие, 

сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Подборка заданий на 

бумажном носителе   

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
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Текущий зачет 

по оцениванию 

заданий 

письменной 

экзаменационно

й работы 

Текущий зачет 

проводится 

дистанционно, 

заключается в 

заполнении протокола 

экспертной оценки 

развернутого ответа 

ГВЭ (письменная 

форма) 

Протокол отправляется 

на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

- Полное заполнение 

протокола, наличие 

аргументации 

принятых решений  

 

 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

 

- Зачет выставляется 

только при условии 

полного заполнения 

протокола и наличии 

аргументации 

 

- Зачет выставляется 

при условии, что 

процент критических 

расхождений не 

превышает значения 

15 % 

Текущий зачет 

по оцениванию 

решений 

расчетных задач, 

предлагаемых в 

рамках устного 

экзамена 

Текущий зачет 

проводится 

дистанционно, 

заключается в 

заполнении протокола 

экспертной оценки 

развернутого ответа 

ГВЭ (устная форма) 

Протокол отправляется 

на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

- Полное заполнение 

протокола, наличие 

аргументации 

принятых решений  

 

 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

 

- Зачет выставляется 

только при условии 

полного заполнения 

протокола и наличии 

аргументации 

 

- Зачет выставляется 

при условии, что 

процент критических 

расхождений не 

превышает значения 

15 % 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5 работ 

письменного экзамена 

и 5 работ устного 

экзамена, 

представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

- Основной эксперт: 

наличие ошибок не 

допускается 

Старший эксперт: 

наличие ошибок не 

допускается 
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Ведущий эксперт: 

наличие ошибок не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 

 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

наличие замечаний 

не допускается 

Старший эксперт: 

наличие замечаний 

не допускается 

Ведущий эксперт: 

наличие замечаний 

не допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по физике 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого  государственного экзамена по физике.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. ФИЗИКА, 11 класс. 

5. Федеральные и региональные нормативные акты, регламентирующие работу 

региональных предметных комиссий 

6. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

7. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ФИЗИКЕ (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования 

8. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ФИЗИКЕ (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования 

 

 

  

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

 

 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Таблица «З-Х-У» 

Работа региональной предметной комиссии 

 

Я уже знаю о ЕГЭ и о 

работе РПК, что……… 

Я хочу получить ответы 

на следующие вопросы 

Я в ходе занятия узнал, 

что….. 

   

   

   

 

Первые два столбца заполняются перед началом активной лекции 

По ходу лекции зачеркиваются вопросы, на которые получен ответ 

В конце лекции заполняется последний столбец таблицы 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

3. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  
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Рабочая программа учебного модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по обществознанию» 

 

Авторы: Микиртумов И. Б., Бровкина М. И. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1 Структура контрольно-

измерительных материалов ГВЭ-

11 по обществознанию и общие 

критерии оценивания 

экзаменационных работ  

2 2 -  

1.1 Структура и формат КИМ. 

Отражение в КИМ требований 

ФГОС по обществознанию. 

1 1 -  

1.2 Базовые принципы оценивания 

различных частей КИМ. 

1 1 -  

2. Критерии оценивания 

письменных и устных работ 

учащихся в формате ГВЭ 

10 6 4  

2.1 Общие подходы к оцениванию 

образовательных результатов 

учащихся по обществознанию в 

контексте требований ФГОС 

2 2   

2.2 Анализ критериев оценивания 

заданий с развёрнутыми ответами в 

устной и письменной форме.  

8 2 6  

3. Методика проверки и оценивания 

письменного экзамена 

14 1 13 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3.1 Общие научно-методические 

подходы к проверке и оценке 

заданий с развернутым ответом по 

обществознанию 

1 - 1  

3.2 Методические аспекты проверки 

заданий по различным 

содержательным линиям.  

2 1 1  

3.3 Практикум по проверке и 

оцениванию работ учащихся на 

анализ фрагмента научно – 

популярного текста  

5 - 5  

3.4 Практикум по проверке и 

оцениванию  задания – задачи на 

анализ представленной информации,  

на решение познавательных задач 

по актуальным обществоведческим 

проблемам.   

5 - 5  
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3.5. Методика оценки ответов 

экзаменуемых на основе 

разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, 

ошибок. 

2 1 1  

4. Методика проверки и оценивания 

экзамена в устной форме.  

12 4 8  

4.1 Форма и содержание ответов по 

обществознанию в устной форме. 

2 2 -  

4.2 Критерии и рекомендации по 

оцениванию ответов учащихся. 

2 2 -  

4.3 Экспертиза устных ответов. 8  8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

 ИТОГО 38 13 25  

 

Содержание (дидактические единицы) учебного модуля «Система оценивания 

заданий ГВЭ по обществознанию» 

 

Тема 1.  Задачи ГВЭ-11. ГВЭ-11 по обществознанию как  форма итоговой аттестации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья (2 часа). 

ГВЭ-11 как составляющая часть  общероссийской системы оценки качества 

образования. Основные задачи  введения ГВЭ-11 в Российской Федерации. Повышение 

доступности профессионального образования. Расширение возможностей поступления в 

высшие учебные заведения вне зависимости от места проживания, материальных 

возможностей и возможностей здоровья. Формирование системы объективной оценки 

общеобразовательной подготовки выпускников, обеспечение равных условий при 

поступлении в вузы и ссузы. Обеспечение государственного контроля качества общего 

образования на основе независимой, объективной оценки уровня общеобразовательной 

подготовки выпускников. ГВЭ по обществознанию как форма итоговой аттестации 

выпускников.  

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по обществознанию для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Требования к знаниям и умениям 

учащихся, предъявляемые ГВЭ-11. Основные направления совершенствования учебного 

процесса в школе в контексте требований, предъявляемых ГВЭ. 

Тема 2. Критерии оценивания  работ учащихся в формате ГВЭ в устной и 

письменной форме (10 часов).  

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки всех результатов учебной деятельности учащихся по обществознанию. 

Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты. Критерии оценивания заданий разного типа и шкала перевода суммы 

первичных баллов в пятибалльную систему за выполнение заданий в письменной форме. 

Показатели оценки образовательных результатов при осуществлении контроля в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся и требованиями учебных программ 

по курсам, классам. Примерные нормы оценивания устных и письменных ответов в 

формате ГВЭ.  Анализ критериев оценивания заданий части 2 в письменной и устной 

форме.  

Методика проверки и оценивания письменного экзамена по предмету в рамках 

ГВЭ (14 ч.) 
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3.1. Общие научно-методические подходы к проверке и оценке заданий. 

Специфические подходы к системе оценки заданий по предмету «Обществознание». 

Отражение специфики содержания и структуры учебного предмета в контрольных 

измерительных материалах.  

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

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, 

проверяемых заданиями со свободным развернутым ответом. Методические аспекты 

проверки заданий по различным содержательным линиям.  

    3.3. Практикум по проверке и оцениванию работ учащихся на задания по анализу 

фрагмента научно – популярного текста, умение выделить проблематику текста, 

использовать информацию текста в другой познавательной ситуации.  

    3.4. Практикум по проверке и оцениванию  задания – задачи на анализ представленной 

информации, в том числе статистической и графической; объяснения связи социальных 

объектов, процессов; формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов.   

3.5. Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, ошибок. Подходы к решению нестандартных ситуаций. 

Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом.  

Тема 4. Методика проверки и оценивания экзамена в устной форме (12 часов). 

Форма и содержание ответов по обществознанию в устной форме. Критерии и 

рекомендации по оцениванию ответов учащихся. Моделирование ответов на вопросы по 

разным содержательным линиям обществознания. Рекомендации по выставлению оценок 

по пятибалльной системе. Экспертиза устных ответов.  

 

Организация учебного процесса 

Название тем 
Объём 

в часах 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная 

база 

Задания для 

слушателей 

Тема 1. Структура 

контрольно-

измерительных 

материалов ГВЭ-

11 по 

обществознанию и 

общие критерии 

оценивания 

экзаменационных 

работ  

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

1.  Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

2. Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ в 

устной и письменной 

форме. ФИПИ. 

Москва, 2015. 

1. Дайте 

аргументированный 

ответ на вопрос: 

в чем заключается 

специфика 

экзаменационной 

работы по 

обществознанию  в 

формате ГВЭ? 

 

Тема 2. Критерии 

оценивания 

письменных и 

устных работ 

учащихся в 

формате ГВЭ 

10 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

практикум 

1.Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

1. Практическая 

работа в группах по 

моделированию 

критериев оценивания 

работ учащихся в 

формате ГВЭ (устная 

форма). 
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2.Подборка заданий в 

формате ГВЭ. 

 

2. Выявите 

педагогические риски 

оценивания заданий, 

требующих 

развернутых ответов в 

устной форме.  

3. Сформулируйте 

рекомендации по 

оцениванию 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

формате ГВЭ.   

Тема 3. Методика 

проверки и 

оценивания 

письменного 

экзамена по 

предмету в рамках 

ГВЭ 

13 Активная 

лекция, 

практикум 

1. Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ в 

устной и письменной 

форме. ФИПИ. 

Москва, 2015. 

2. Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов по 

анализу фрагмента 

научно – популярного 

текста и решению 

познавательных 

задач.    

 

 

1. Индивидуальная 

работа по оцениванию 

работ учащихся. 

2. Практическая 

работа в группах по 

определению: 

-заданий, по 

оцениванию которых 

группе удалось прийти 

к согласованному 

решению; 

-заданий, по 

оцениванию которых 

группе  не удалось 

прийти к 

согласованному 

решению. 

Тема 4. Методика 

проверки и 

оценивания 

экзамена в устной 

форме.  

 Активная 

лекция, 

практикум 

1. Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ в 

устной и письменной 

форме. ФИПИ. 

Москва, 2015. 

2. Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по различным 

содержательным 

линиям 

обществознания 

1. Предложите 

перечень рекомендаций 

по оцениванию ответов 

учащихся в указанной 

форме.   

2. Индивидуальная 

работа по оцениванию 

работ учащихся. 

3. Практическая 

работа в группах по 

моделированию 

возможных ответов 

учащихся  по 

теоретическим 

вопросам различных 

содержательных линий, 

соответствующих 

разным уровням оценки 

(5-3 баллов) 

4. Обсуждение в группе 

результатов 

моделирования ответов 

учащихся.  
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Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационный 

экзамен, 

включающий в себя 

экспертизу 

реальных 

экзаменационных 

работ на основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы. 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 3 часа и включает в 

себя: 

1. Индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5-ти 

письменных  работ  

(по 5 заданий в каждой) 

на бумажных 

носителях. 

2. Индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5-ти устных 

ответов учащихся (по 2 

вопроса в каждом), 

записанных на диск. 

1. Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству. 

проверенных заданий; 

2. Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3. Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации. 

4. Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не 

допускаются. 

1. Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2. Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

 

3. Ошибки не 

допускаются 

независимо от 

статуса. 

4. Расхождения не 

допускаются 

независимо от 

статуса. 

Недифференци- 

рованный зачет на 

основании анализа 

индивидуальных 

показателей работы 

эксперта на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт – 

частично. 

Старший эксперт – 

полностью. 
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Ведущий эксперт -  

полностью. 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения.  

2. Методические материалы для подготовки и проведения ГВЭ в устной и 

письменной форме. ФИПИ. Москва, 2015. 

3. Бровкина М. И., Микиртумов И. Б., Соболева О. Б. Отчет о методическом анализе 

результатов ЕГЭ по обществознанию в Санкт – Петербурге в 2015 году. Санкт – 

Петербург, РЦОКО и ИТ. 2015. 

4. Открытый банк заданий. ФИПИ. Москва, 2015. 

5. Журавлёва О.Н., Андреевская Т.П., Искровская Л.В., Шевченко С.В.   Традиции и 

инновации в преподавании общественно-научных (социальных) дисциплин: учебно-

методическое пособие / под научной редакцией О.Н. Журавлёвой. СПб: АППО, 2011.   

6. Современная оценка образовательных достижений учащихся: Методическое пособие/ 

под научной редакцией  И.В. Муштавинской, Е.Ю. Лукичева. СПб: Каро, 2015. 

7. Котова О. А., Лискова Т. Е. Самое полное издание типовых вариантов заданий 

ЕГЭ. 2014. Обществознание. М.: Астрель, 2014. 

8. Чернышева О. А. Обществознание. 10-11 классы. Тематические тесты для 

подготовки к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий уровни: учебно-методическое 

пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2013.  

9.  Чернышева О. А. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. 

Эссе, сложный план развернутого ответа. 10-11    классы: учебно-методическое пособие. – 

Ростов н/Д: Легион, 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен": 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование»:  http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ: http://ege.spb.ru/ 

 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по иностранному языку» 

 

Авторы: Е.А. Андреева, В.В. Большакова; И.Н. Баскакова 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности итоговой аттестации 

обучающихся в формате ГВЭ.  

8 4 4  

1.1. Характеристика письменной формы 

экзаменационной работы. 

4 2 2  

1.2. Характеристика устной формы 

экзаменационной работы. 

4 2 2  

2. Критерии оценивания работ 

обучающихся в формате ГВЭ 

10 6 4  

2.1 Общие подходы к оцениванию 

образовательных результатов 

обучающихся по английскому языку 

в контексте требований ФГОС 

2 2   

2.2 Анализ критериев оценивания 

задания с развёрнутыми ответами  по 

письму 

4 2 2  

2.3 Анализ критериев оценивания 

заданий с  развёрнутыми ответами по 

говорению 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

экзаменационных работ 

обучающихся 

20 - 20 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3.1 Практикум по проверке и 

оцениванию письменных работ 

обучающихся. 

10 - 10  

3.2 Практикум по проверке и 

оцениванию  заданий по говорению 

10 - 10  

 Итого 38  10 28  
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Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

иностранному языку» 

 

 

Тема 1. Особенности итоговой аттестации обучающихся в формате ГВЭ.(8ч) 
 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки обучающихся по 

иностранным языкам в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по английскому 

языку для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Уровни сложности заданий. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ по иностранному языку. Уровни 

сложности заданий.  

 

Тема 2. Критерии оценивания работ обучающихся в формате ГВЭ (10ч.) 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Характеристики 

типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные результаты. 

Анализ критериев оценивания заданий с развёрнутыми ответами по письму. Анализ 

критериев оценивания заданий с  развёрнутыми ответами по говорению. 

 

Тема 3. Методика проверки и оценивания  экзаменационных работ обучающихся 

(20ч.) 
. 

Особенности оценивания заданий с развёрнутыми ответами по письму и говорению. 

Специфика выставления оценок за данные типы заданий. Алгоритм  работы эксперта при 

проверке заданий с развёрнутыми ответами по письму и говорению. Выявление и оценка 

типичных ошибок  экспертoв при проверке заданий с развёрнутыми ответами по письму и 

говорению. Возможные пути преодоления затруднений экспертов при проверке заданий с 

развёрнутыми ответами по письму и говорению. 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку 

по пятибалльной шкале. Примерные схемы оценивания заданий по говорению. 

 

Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки и оценивания письменных и 

устных работ обучающихся в формате ГВЭ. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

обучающихся в 

формате ГВЭ. 

Характеристика 

письменной и 

устной формы 

экзаменационной 

работы. 

8 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

В чем заключается 

специфика экзаменационной 

работы по иностранному 

языку в формате ГВЭ? 
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Критерии 

оценивания   

работ 

обучающихся в 

формате ГВЭ 

10 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Подборка заданий в 

формате ГВЭ 

 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев оценивания работ 

обучающихся в формате 

ГВЭ. 

Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

экзаменационных 

работ 

обучающихся 

20 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка работ 

обучающихся по 

письму и говорению 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

обучающихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационный 

экзамен, 

включающий в себя 

экспертизу 

реальных 

экзаменационных 

работ на основе 

действующих 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы. 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5-ти 

письменных  работ, 

представленных на 

бумажных носителях, и 

5-ти устных ответов 

обучающихся, 

записанных на диск. 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

1) Основной эксперт: 

не более 30 % 

Старший эксперт: не 

более 20% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 
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(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации. 

 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференци- 

рованный зачет на 

основании анализа 

индивидуальных 

показателей работы 

эксперта на 

практикуме по 

проверке и 

оцениванию 

экзаменационных 

работ 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

. 

Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 No 1089). 

2. 3. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (письменная форма) для 

обучающихся по образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования. 

4.  Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (устная форма) для обучающихся 

по образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования 

 

Английский язык 

1. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы 

к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

3. Соловова Е.Н., Родоманченко А.С. Формы контроля монологических умений в 

международных экзаменах по английскому языку.-//Иностранные языки в школе, 2013, 

№2, с.39-46. 

4. Alderson J. Charles, Clapham Caroline, Wall Dianne. Language Test Construction and 

Evaluation. Cambridge: CUP, 1995. 

5. Bachman Lyle F., Palmer Adrian S. Language Testing in Practice. Oxford: OUP, 2004.  

6. Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP, 2004. 

7. Council of Europe, 2001. The Common European Framework of References for 

Languages. Cambridge: Cambridge University Press.  

8. Examining Speaking. 2011. Research and practice in assessing second language speaking. 

Edited by Lynda Taylor. Cambridge: CUP. 

9. Green, A., 2013. Exploring Language Assessment and Testing. Routledge. Chapter 6. 

10. Kolesnikova I., Dolgina O. A Handbook of English-Russian Terminology for Language 

Teaching. – St. Petersburgh: CUP- BLITZ, 2001. 

11. Luoma, S., 2011. Assessing Speaking. Cambridge: CUP. 

12. McNamara, T., 1996. Measuring Second Language Performance. Harlow: Longman. 

[Online.] Available at: http://languages-linguistics.unimelb.edu.au/academic-staff/tim-

mcnamara 

13. O’Sullivan, B. Notes on Assessing Speaking. pp. 10-15, pp. 30-31). [Online.] Available at: 

http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/sull1.pdf. 
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14. The Nature of Speaking. In: Luoma, S., 2004. Assessing Speaking. Cambridge. Cambridge 

University Press. Chapter 2, pp. 2-29. 

15. Testing oral ability. In: Hughes, A., 2003. Testing for Language Teachers. Cambridge. 

Cambridge University Press, pp. 113 – 135.  

16. Weir, C. (1993) Understanding and developing language tests. London: Prentice-Hall. 

17. Weir C., 2005. Language Testing and Validation: An Evidence-Based Approach. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

Немецкий язык 

1. М.Н.Гузь, Ситникова И.О. Фонетика немецкого языка. Читаем и говорим по-немецки. 

КАРО, 2010 

2. Л.К. Никитина. Технологии подготовки к аттестации по иностранному языку. 

СПбАППО. Электронный ресурс  www.spbappo.ru 

3. Современные подходы к оцениванию продуктивных умений. Письмо и говорение в 

новом формате. Материалы кафедры иностранных языков СПбАППО. Электронный 

ресурс  www.spbappo.ru 

4. Österreichisches Sprachdipliom. Materialen zum Training und Vorbereitung . 2010 

5. ÖSD. Modelsatz und Übungsmaterialien. Bildbeschreibung-. 

http://de.allreadable.com/undefined 

6. Мультимедийное приложение на образовательной платформе www.learningApps.com 

 

Французский язык 

1. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

3. Фоменко Т.М. Тесты как форма контроля. Французский язык: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Фоменко Т.М. ЕГЭ 2014. Французский язык. Оптимальный банк заданий для 

подготовки учащихся - М.:Интеллект-Центр, 2014. 

5. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс - М.: 

2014Нестор Академик Паблишерз, 2010. 

6. Кириллова Л.В. Французский язык. Правила. Таблицы. Примеры. – М.: Астрель, 2006. 

 

Испанский язык 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003. 

2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург: 

Златоуст, 1999. 

3. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. 

4. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

5. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы 

к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

7. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

8. Ven3. Español Lengua Extranjera.-Edelsa,1997.En accion 3. Curso de español.- EnClave-

ELE, 2007. 

9. М.Синельникова, Е.Левко. Испанский Язык. Разговорные темы к экзаменам. -Корона-

Век, 2009. 

10. С. Погадаева. Испанский язык. Более 100 тем. Экзаменационный сборник для 

подготовки к устному экзамену и ЕГЭ. -АСТ,Слово 2009. 

 

http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://de.allreadable.com/undefined
http://www.learningapps.com/
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Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий  ГВЭ по информатике и ИКТ» 

 

Автор: Гайсина С.В. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ.  

8 4 4  

1.1. Характеристика письменной 

экзаменационной работы. 

4 2 2  

1.2. Характеристика устной формы 4 2 2  

2. Критерии оценивания письменных 

работ учащихся в формате ГВЭ 

10 6 4  

2.1 Общие подходы к оцениванию 

образовательных результатов 

учащихся по информатике и ИКТ 

(базовый и профильный уровень) 

2 2   

2.2 Анализ критериев оценивания 

заданий с открытыми краткими 

ответами  

4 2 2  

2.3 Анализ критериев оценивания 

заданий с развёрнутыми ответами 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

письменного экзамена 

12 - 12 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3.1 Практикум по проверке и 

оцениванию заданий с развёрнутыми 

ответами по программированию 

6 - 6  

3.2 Практикум по проверке и 

оцениванию заданий на описание 

выигрышной стратегии игры 

6 - 6  

4. Форма и содержание ответов к 

заданиям по информатике 

(профильный уровень)(10ч.) 

8 - 8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

 Итого 38  10 28  
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Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий  ГВЭ 

по информатике и ИКТ» 

Тема 1. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ. Характеристика 

письменной экзаменационной работы.(8ч.) 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

информатике и ИКТ в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС и математической 

концепции образования. Основные «содержательные линии» курса информатики и ИКТ в 

заданиях ГВЭ: Информация и информационные процессы, Информационные модели и 

системы, Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.  

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по информатике и 

ИКТ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Принципы отбора и 

расположения заданий в работе ГВЭ. Уровни сложности заданий. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения 

вопросов в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

 

Тема 2. Критерии оценивания письменных  работ учащихся в формате ГВЭ (10ч.) 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки всех результатов учебной деятельности учащихся по информатике и ИКТ. 

Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты. Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за задания разного 

типа, выполненные в письменной форме. Показатели оценки образовательных 

результатов при осуществлении контроля в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и требованиями учебных программ по курсам, классам. Примерные нормы 

оценивания устных и письменных ответов. Анализ критериев оценивания заданий с 

открытыми краткими ответами. Анализ критериев оценивания заданий с развёрнутыми 

ответами. 

 

Тема 3. Методика проверки и оценивания письменного экзамена (10ч.) 
Требования к анализу информационных моделей, алгоритмов и программ. Анализ 

позиции и действий исполнителя. Анализ данных на основе иллюстративного материала 

(диаграмм, таблиц, схем).  

Специфика выставления оценок за свободный ответ в краткой форме. Алгоритм  работы 

эксперта при проверке заданий подобного типа. Выявление и оценка типичных ошибок  

экспертов при проверке заданий. Возможные пути преодоления затруднений экспертов при 

проверке. 

 

Тема 4. Форма и содержание ответов на вопросы по информатике и ИКТ. (8ч.) 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы. Моделирование ответов на вопросы по 

информатике и ИКТ. Экспертиза устных ответов. 

 

Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки письменной формы работ 

учащихся и устной форме  в формате ГВЭ (2ч.) 

 

Организация занятий 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

8 Аудиторные 

занятие, 

активная 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

В чем заключается 
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учащихся в 

формате ГВЭ. 

Характеристика 

письменной и 

устной формы 

экзаменационной 

работы. 

лекция.  спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

специфика экзаменационной 

работы по информатике и 

ИКТ в формате ГВЭ? 

 

Критерии 

оценивания 

письменных  

работ учащихся в 

формате ГВЭ 

10 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Подборка заданий в 

формате ГВЭ 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критерий оценивания работ 

учащихся в формате ГВЭ. 

Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

письменного 

экзамена 

12 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся из банка 

тренировочных 

материалов по 

анализу 

исторического 

источника для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

информатике и 

ИКТ. 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по информатике и 

ИКТ 

Работа в группах 

-Разработать модели ответов 

на вопросы по информатике 

и ИКТ, соответствующие 

разным уровням оценки (5-3 

баллов)  

 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

информатике и ИКТ, 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 баллов) 

 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по информатике и 

ИКТ. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 
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Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационный 

экзамен, 

включающий в себя 

экспертизу 

реальных 

экзаменационных 

работ на основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы. 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5-ти 

письменных  работ  

(по 3задания в 

каждой).Представленн

ых на бумажных 

носителях.  

5-ти устных ответов 

учащихся записанных 

на диск. 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации. 

4) Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не допускается 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

Недифференци- 

рованный зачет на 

основании анализа 

индивидуальных 

показателей работы 

эксперта на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 
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Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

1. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования».  

2. Приказ Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400». 

3. Федеральный компонент государственных стандартов среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) 

4. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по информатике и ИКТ (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования. 

5. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по информатике и ИКТ (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования  

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

 

 

Приложение 

Примеры учебно-методических и оценочных материалов 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

 

3. Примеры выполнения задания с развернутым ответом 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать целые 

значения от 0 до 100. Опишите на русском языке или на одном из языков 

программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести произведение элементов 

массива, которые имеют нечётное значение и делятся на 3. Гарантируется, что в исходном 

массиве есть хотя бы один элемент, значение которого нечётно и кратно 3. Исходные 

данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не 

описанные ниже, но разрешается не использовать часть из них. Исходные данные всегда 

подобраны так, что результат произведения не выходит за пределы объявленных типов 

данных. 

Естественный язык 

Объявляем массив A из 30 элементов. Объявляем целочисленные переменные I, J, P. В 

цикле от 1 до 30 вводим элементы массива A с 1-го по 30-й. … 

 

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание 

алгоритма на естественном языке), который должен находиться на месте многоточия. Вы 

можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и 

используемую версию языка программирования, например FreePascal 2.4) или в виде 

блок-схемы. В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и 

переменные, какие были предложены в условии (например, в образце, записанном на 

естественном языке). 

Ответ: 
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по географии» 

 

Автор: к.п.н. Т.С. Кузнецова 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ.  

8 4 4  

1.1. Характеристика письменной 

экзаменационной работы. 

4 2 2  

1.2. Характеристика устной формы 

экзаменационной работы  

4 2 2  

2. Критерии оценивания письменных 

работ учащихся в формате ГВЭ 

10 6 4  

2.1 Общие подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов учащихся по географии в 

контексте требований Образовательного 

стандарта. 

2 2 -  

2.2 Анализ критериев оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами с 

использованием статистической 

информации. 

4 2 2  

2.3 Анализ критериев оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами с 

использованием графической 

информации. 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

письменного экзамена 

12 - 12 Проверка 

заданий 

разного типа 

3.1 Практикум по проверке и оцениванию 

работ учащихся с ответами с 

использованием статистической 

информации. 

6 - 6  

3.2 Практикум по проверке и оцениванию 

работ учащихся с ответами с 

использованием графической 

информации. 

6 - 6  

4. Форма и содержание ответов на вопросы 

по географии в контексте 

Государственной аттестации  

8 - 8 Проверка 

заданий 

разного типа 

 Итого 38 10 28  
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Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

географии» 

 

Тема 1. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ.  

 

1.1. Характеристика письменной экзаменационной работы.(4ч.) 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

географии в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС и типовой программы по 

географии.  

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по географии  для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Принципы отбора и расположения 

заданий в работе ГВЭ. Уровни сложности заданий. 

 

1.2. Характеристика устной формы экзаменационной работы.(4ч.) 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

географии в школе. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения 

вопросов в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

 

Тема 2. Критерии оценивания письменных работ учащихся в формате ГВЭ (10ч.) 

 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов.Современные 

нормы оценки всех результатов учебной деятельности учащихся по географии.  

Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять 

образовательные результаты.  

Критерии выставления оценок по пятибалльной системе разноготипа заданий, 

выполненных в письменной форме. Показатели оценки образовательных результатов при 

осуществлении контроля в соответствии с возрастными особенностями учащихся и 

требованиями учебных программ по курсам, классам. Примерные нормы оценивания 

устных и письменных ответов.  

Анализ критериев оценивания заданий с развёрнутыми ответами на основе анализа 

статистической информации. Анализ критериев оценивания заданий с открытыми 

развёрнутыми ответами. 

 

Тема 3. Методика проверки и оценивания письменного экзамена (10ч.) 

 

Особенности оценивания заданий с использованием статистической информации. 

Специфика выставления оценок за данный тип заданий.  

Алгоритм работы эксперта при проверке заданий, представленных с использованием 

статистической информации. Выявление и оценка типичных ошибок экспертoв при 

проверке заданий данного вида. 

Возможные пути преодоления затруднений экспертов при проверке заданий с 

использованием статистической информации 

Алгоритм работы эксперта при проверке заданий, представленных с использованием 

графической информации. Требования к уровню умения учащихся анализировать 

графическую информацию.  

Выявление и оценка типичных ошибок экспертов при проверке данного типа заданий  и 

возможные пути преодоления  затруднений.   

 

Тема 4. Форма и содержание ответов на вопросы по географии в контексте 

Государственной аттестации(8ч.) 
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Рекомендации по оцениванию ответов на задания контрольно-измерительных материалов 

ГВЭ. Моделирование ответов к заданиям, представленным с использованием 

статистической или графической информации, а также требующих анализа текстового 

фрагмента. Экспертиза устных ответов. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме  проверки письменной формы работ 

учащихся и устной форме  в формате ГВЭ (2ч.) 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 
Объем 

в часах 

Форма 

организации 

занятий 
Информационная база Задания для слушателей 

1.Особенности 

итоговой аттестации 

учащихся в формате 

ГВЭ. Характеристика 

письменной и устной 

формы 

экзаменационной 

работы. 

8 Аудиторные 

занятие, 

интерактивная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Демоверсии, специфика

ции, кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

Отчет руководителей 

предметной комиссии 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой 

ответ: 

В чем заключается 

специфика 

экзаменационной 

работы по географии в 

формате ГВЭ? 

 

2.Критерии оценивания 

письменных работ 

учащихся в формате 

ГВЭ 

10 Аудиторные 

занятие, 

активная лекция, 

практикум: 

работа в рабочих 

группах 

постоянного и 

сменного 

состава 

Сайт http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Подборка заданий в 

формате ГВЭ 

 

Практическая работа в 

группах по 

моделированию 

критерий оценивания 

работ учащихся в 

формате ГВЭ. 

Выявить педагогические 

риски оценивания 

заданий, требующих 

развернутых ответов. 

3.Методика проверки и 

оценивания 

письменного экзамена 

10 Практикум: 

работа в рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка 

тренировочных 

материалов по анализу 

исторического 

источника для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа 

по оцениванию работ 

учащихся.Работа в 

рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по 

оцениванию которых 

группе удалось прийти к 

согласованному 

решению; 

-заданий, по 

оцениванию которых 

группе  не удалось 

прийти к 

согласованному 

решению. 

 

4. Форма и содержание 

ответов на вопросы по 

географии в контексте 

8 Практикум: 

работа в рабочих 

группах 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

контрольно-

Работа в группах 

-Разработать модели 

ответов на задания с 
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Государственной 

аттестации 

измерительных 

материалов 

использованием 

статистики, соответству

ющие разным уровням 

оценки (5-3 баллов)  

 

- Разработать модели 

ответов на задания с 

использованием 

графики, соответствую

щие разным уровням 

оценки (5-3 баллов) 

 

- Обсудить в группе 

результаты 

моделирования ответов 

учащихся на задания 

данного вида 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационный 

экзамен, включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационных работ 

на основе действующих 

обобщенных критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление результатов 

экспертизы. 

Квалификационный 

экзамен проводится в 

аудитории, рассчитан на 2 

часа. 

Экзамен включает в себя 

индивидуальную работу 

эксперта по проверке 5-ти 

письменных работ (по 

1заданию в каждой). 

Работы представлены на 

бумажных носителях.  

А также проверку 5-ти 

устных ответов учащихся, 

записанных на  цифровой 

носитель 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству. 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству, 

проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации. 

 

 

 

4) Расхождения в 

оценивании устных 

1) Основной эксперт: 

не более 20 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 
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ответов не допускается Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

Недифференцированный 

зачет на основании 

анализа индивидуальных 

показателей работы 

эксперта на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная экспертная 

оценка примеров 

выполнения заданий ГВЭ.  

 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие уровню 

оценок 5-3 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

Основной эксперт: 

не более 20 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 

 

 

Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

1. Документы: образовательный стандарт, действующая типовая программа по 

географии. 

2. Кузнецова Т.С. Готовимся к Государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ): 

география: методическое пособие/- СПб.: СПб АППО, 2014. 

3. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения ГИА 2016 года. ФИПИ  

4. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

ГВЭ. ФИПИ.  

5. Демонстрационный вариант ГВЭ 2016 г., ФИПИ 

 

Интернет-ресурсы 

1.Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  
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Рабочая программа учебного модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по русскому языку» 

Авторы: Белокурова С.П., Каминская Л.Н. 

 

Учебно-тематический план 

 

 Тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практи

ч. 

занятия 

1. 

 

Технология проверки и оценивания 

работ ГВЭ-11 по русскому языку 

5 3 2  

 

 

 

 

Модельное 

изложение, 

модельное 

сочинение 

1.1 Анализ результатов ГВЭ по русскому 

языку за предыдущий год 

1 1  

1.2 

Критериальный подход к проверке 

сочинения и изложения с творческим 

заданием государственного 

выпускного экзамена по русскому 

языку 

2 2  

1.3 
Практикум по написанию модельного 

изложения. Практикум по написанию 

творческого задания    

2  2 

2. 

Практикум по согласованию 

критериев проверки устного ответа, 

диктанта, сочинения и изложения 

ГВЭ-11 

33 11 22  

2.1 

Критерии оценивания сочинений ГВЭ. 

Сочинения, связанные с анализом 

художественных произведений, 

изученных в рамках предмета 

«Литература» (XIX век) и 

«Литература» (XX век). 

Обоснованность привлечения текста 

для аргументации. Проверка работ. 

Сочинения на свободную тему. 

Содержание сочинения. 

Обоснованность привлечения 

аргументов. Проверка работ. 

5 2 3 Анализ и 

оценивание 

сочинений 

ГВЭ 

2.2 

Критерии оценивания устных ответов 

ГВЭ. Содержание ответа. Проверка 

работ. 

Критерии оценивания диктантов ГВЭ.  

Проверка диктантов.  

5 2 3 Анализ и 

оценивание 

диктантов и 

устных 

ответов ГВЭ 

2.3 

Анализ и оценивание сжатых 

изложений. Критерии оценивания. 

Содержание изложения. Проверка 

работ.  

5 3 2 Анализ и 

оценивание 

изложений 

ГВЭ 
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2.4 

Творческое задание к изложению. 

Критерии оценивания. Формулировка 

проблемы и авторской позиции. 

Аргументация собственного мнения 

экзаменуемым.   Проверка работ. 

5 2 3 Анализ и 

оценивание 

изложений 

ГВЭ 

2.5 

Композиционная стройность работы. 

Типология ошибок. Орфографические 

и пунктуационные ошибки. Типология 

грамматических и речевых ошибок. 

Фактические ошибки. Проверка работ. 

5 2 3 Анализ и 

оценивание 

изложений с 

творческим 

заданием 

2.6 

Проверка работ экзаменуемых. 

Анализ результатов проверки. 

8 3 5 Анализ и 

оценивание 

сочинений и 

изложений с 

творческим 

заданием 

 ИТОГО: 38 14 24  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

русскому языку» 

 

ТЕМА 1. Технология проверки и оценивания работ ГВЭ-11 по русскому языку 

Требования к знанию стандарта образования по русскому языку и их реализации в 

системе заданий ГВЭ-11.Осуществление коммуникативного подхода как основная задача 

преподавания русского языка на современном этапе образования. Сочинение по одной из 

предложенных теми изложение по предложенному тексту как способ проверки 

осуществления коммуникативного подхода в преподавании и установления уровня 

речемыслительного развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты работы экспертов в прошлом году. Проблемы, выявленные при проверке 

работ ГВЭ-11 прошлого года. Расхождения в оценках экспертов и их причины. «Правила 

поведения» эксперта.   Особенности школьного сочинения в жанре рассуждения. 

Особенности сжатого изложения. Критериальный подход к проверке части 2 единого 

государственного экзамена по русскому языку. 

 

ТЕМА 2. Практикум по согласованию критериев проверки диктанта, устного 

ответа, сочинения и изложения ГВЭ-11 

Требования к знанию критериев оценивания сочинений ГВЭ. Сочинения, связанные с 

анализом художественных произведений, изученных в рамках предмета «Литература» 

(XIX век) и «Литература» (XX век). Обоснованность привлечения текста для 

аргументации. Проверка работ. Критерии оценивания сочинений ГВЭ. Сочинения на 

свободную тему. Содержание сочинения. Обоснованность привлечения аргументов. 

Проверка работ. Критерии оценивания устных ответов ГВЭ. Содержание ответа. Проверка 

работ. Критерии оценивания диктантов ГВЭ.  Анализ и оценивание сжатых изложений. 

Критерии оценивания. Содержание изложения. Творческое задание к изложению. 

Критерии оценивания. Формулировка проблемы и авторской позиции. Аргументация 

собственного мнения экзаменуемым.   Проверка работ. Композиционная стройность 

работы. Типология ошибок. Орфографические и пунктуационные ошибки. Типология 

грамматических и речевых ошибок. Фактические ошибки. Проверка работ экзаменуемых. 

Анализ результатов проверки.  
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Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

1. Технология 

проверки и 

оценивания работ 

ГВЭ-11 по 

русскому языку 

5    

1.1. Анализ 

результатов ГВЭ 

по русскому языку 

за предыдущий год 

1  Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция  

Сайт 

http://fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve: 

Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы) 

в текущем году 

 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

29) Какие изменения 

произошли в контрольных 

измерительных материалах 

и обобщённых критериях 

оценивания по сравнению с 

прошлым годом? 

30) Как связаны между 

собой и чем различаются 

критерии оценивания работ 

разных форматов ГВЭ? 

Приведите примеры. 

1.2. 

Критериальный 

подход к проверке 

сочинения и 

изложения с 

творческим 

заданием 

государственного 

выпускного 

экзамена по 

русскому языку 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт 

http://fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve: 

Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы)  

в текущем году.  

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов с 

результатами их 

оценивания (из работ 

прошлого года).  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с материалами о 

проведении ГИА-11 по 

русскому языку в форме 

ГВЭ (устная и письменная 

формы). Вынесите на общее 

обсуждение те вопросы 

оценивания, которые 

вызвали разногласия. 

 

1.3. Практикум по 

написанию 

модельного 

изложения. 

Практикум по 

написанию 

творческого 

задания    

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

Сайт 

http://fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve: 

 Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

- Напишите модельное 

изложение, модельное 

сочинение.  

- Проверьте свою работу по 

критериям 

- Ознакомьтесь с 

материалами Методического 

письма и особенностями 
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информации 

в сети 

Интернет. 

письменная формы)    

 

экзаменационной работы 

ГВЭ-11 по русскому языку 

(устная и письменная 

формы), критериями 

оценивания заданий разных 

форматов и материалами 

работ прошлых лет.  

2. Практикум по 

согласованию 

критериев 

проверки устного 

ответа, диктанта, 

сочинения и 

изложения ГВЭ-

11 

33 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы)  

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению. 

2.1. Критерии 

оценивания 

сочинений ГВЭ. 

Сочинения, 

связанные с 

анализом 

художественных 

произведений, 

изученных в 

рамках предмета 

«Литература» (XIX 

век) и 

«Литература» (XX 

век). 

Обоснованность 

привлечения текста 

для аргументации. 

Сочинения на 

свободную тему. 

Содержание 

сочинения. 

Обоснованность 

привлечения 

аргументов.  

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

нестандартных или 

спорных ситуациях 

оценивания. 

5 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах.  

 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

Обсудите в группе критерии 

и ситуации оценивания, 

которые с вашей точки 

зрения можно рассматривать 

как спорные. Отберите 

примеры, при оценивании 

которых вы бы поставили 

баллы, отличные от 

выставленных экспертами. 

Аргументируйте свою точку 

зрения Попытайтесь 

составить их номенклатуру. 

Вынесите на общее 

обсуждение результаты 

работы вашей группы в  

следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения с аргументацией 

своей позиции 
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2.2. Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

устных ответов 

ГВЭ. Содержание 

ответа. Практикум 

– тренинг по 

оцениванию 

диктантов ГВЭ.  

 

5 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ном режиме 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve: 

Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы), 

направлено письмом 

Рособрнадзора №02-

61 от 26.02.2015. 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого выставлен балл, и 

отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте. 

2.3.Анализ и 

оценивание сжатых 

изложений. 

Критерии 

оценивания. 

Содержание 

изложения. 

Практикум – 

тренинг по 

оцениванию 

изложений, разных 

типов изложений 

(сжатое, 

подробное), 

оцениванию работ 

экзаменуемых с 

ОВЗ. 

5 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе критерии 

и соответствующие им части 

работ, вызвавшие 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению, с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

баллов; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2.4. Творческое 

задание к 

изложению. 

Критерии 

оценивания. 

Формулировка 

проблемы и 

авторской позиции. 

Аргументация 

собственного 

мнения 

экзаменуемым.    

 

5  Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

Сайт 

http://fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve: 

Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы), 

направлено письмом 

Рособрнадзора №02-

61 от 26.02.2015. 

Обсудите в группе критерии, 

вызвавшие наибольшие 

расхождения в оценивании 

при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

баллов; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2.5. 5 Аудиторное Подборка текстов Обсудите в группе критерии, 
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Композиционная 

стройность работы. 

Типология ошибок. 

Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки. Типология 

грамматических и 

речевых ошибок. 

Фактические 

ошибки. Проверка 

работ. 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

заданий разных 

форматов 

(подробное и сжатое 

изложение, 

сочинение на 

свободную и 

литературную тему, 

диктант, устный 

ответ), вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

вызвавшие наибольшие 

расхождения в оценивании 

при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

баллов; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2.6. Практикум-

тренинг по 

целостному 

оцениванию 

экзаменационных 

работ.   

Сдача 

квалификационног

о экзамена 

8  Аудиторное 

занятие: 

индивидуаль

ная работа 

 

Сайт 

http://fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve: 

 Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы), 

направлено письмом 

Рособрнадзора №02-

61 от 26.02.2015. 

Критерии 

оценивания ГВЭ-11 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

эксперта ГВЭ-11 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 8 работ, 

представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент критических 

расхождений оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по всем 

критериям  

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 
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документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 - качество экспертной 

работы: процент работ, 

отправленных на 

третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 



313 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный стандарт образования нового поколения. 

2. Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по математике и 

русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная 

форма) (Письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 No 02-105).  

3. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.В. 

Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М. : Дрофа, 2012. 

4. Русский язык: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ») / М.Б. Багге, Л.Г. Гвоздинская, В.П. Казаков, И.П. Слепкова, Е.П. Холодова 

– М.: СПб.: Просвещение, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательная коллекция «1С» 

2. Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас". 

3. "Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007" 

4. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачётная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта                                                                                                                   Работа № 

 

Критерий 

оценивания 
Балл Комментарий эксперта 

 
К1 

  

 

К2 

 

 

 

 

К3 

 

 

 

 

К4 

  

 

К5 

  

 

К6 

  

 

К7 

 

- 

НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ НИ В ОДНОМ ФОРМАТЕ ЗАДАНИЙ 

ГВЭ 

 

К8 

  

 

К9 

  



314 

 

 

К10 

  

 

К11 

  

 

К12 

  

Итог 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по биологии»   

 

Автор: Г.Н. Панина 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ общих результатов  

Государственного выпускного экзамена 

по биологии . 

4 4 -  

2.  Изменения в контрольных 

измерительных материалах, в 

обобщенных критериях оценивания и в 

документации, заполняемой экспертом, 

в текущем году 

8 - 8  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

8 - 8  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

8 - 8  

5.  Практикум – тренинг по оцениванию 

отдельных заданий 

4 - 4  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ.   

6 - 6  

 ИТОГО 38 4 34  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

биологии» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году    

Характеристика контрольных измерительных материалов по ГВЭ для 9 и 11 классов. 

Основные результаты Государственного выпускного экзамена в 9, 11 классах: успехи и 

проблемы. Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления.  

  

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах 9, 11 классов, в 

обобщенных критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в 

текущем году  

Анализ демонстрационного варианта ГВЭ по биологии в 9, 11 классов текущего года. 

Сравнение контрольных измерительных материалов и обобщенных критериев 

оценивания, прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования 

контрольных измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Влияние 

выявленных изменений на процедуру и результат оценивания на конкретных примерах. 

  

Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания    
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Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ 9 и 11 классов, 

подразумевающих однозначное толкование и применение обобщенных критериев 

оценивания.  

Тема 4. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания  

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним (на основе материалов 9 и 11 классов) 

  

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию отдельных заданий    

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию отдельных заданий для 9 и 11 

классов с последующим обсуждением результата.  

  

Тема 6. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ.  Зачет 

по оцениванию полных экзаменационных работ  

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию серий работ для 9 и 11 классов с 

последующим обсуждением результата. 

Выполнение квалификационной экзаменационной работы. 

  

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

«Анализ 

КИМ и 

общих 

результатов 

ГВЭ »» 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

- Характеристика 

КИМ и общих 

результатов ГВЭ (по 

9 и 11 классу) 

руководителями 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО 

- Выделите основные 

проблемы работы 

предметной комиссии. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

1) Каковы особенности 

КИМ ГВЭ для 9 и 11 

классов?  

2) Каковы возможные 

причины расхождений в 

оценках экспертов? 

3) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

«Изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, в 

обобщенных 

критериях 

оценивания и 

в 

4 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

1) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ГВЭ по биологии  (для 9, 

11 классов ) и чем они, по-

вашему, обусловлены? 

2) Какие изменения 

произошли в обобщенных 
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документаци

и, 

заполняемой 

экспертом, в 

текущем 

году»» 

в сети 

Интернет. 

specifikacii- 

kodifikatory 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 

годом? 

3) Как то или иное 

изменение может сказаться 

на результате проверки? 

Приведите примеры 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов  по 9 и 11 

классам 

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. Вынесите 

на общее обсуждение те 

вопросы, которые вызвали 

разногласия. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат оценивания 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания»» 

4 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. (9 и 

11 кл.) 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2 

(9 и 11 кл.) 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению 
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«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания»» 

8 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

Обсудите в группе ситуации 

оценивания, которые с 

вашей точки зрения можно 

рассматривать как спорные. 

Попытайтесь составить их 

номенклатуру. Вынесите на 

общее обсуждение 

результаты работы вашей 

группы в  следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- способ ее разрешения в 

прошлом году; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения в текущем году 

с аргументацией своей 

позиции; 

«Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

отдельных 

заданий» 

8 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

(9,11 кл.) 

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 
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самостоятельной работы. 

«Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ»» 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 

2.(9,11кл.)  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

(по 9 и 11 кл.) 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

(9,11 кл.)  

http://www.fipi.ru/ 

ege-i-gve-11/dlya-

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 
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predmetnyh-komissiy-

subektov- rf 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 10 работ по 1 

заданию для 11 класса в 

каждой (10 заданий), 5 

работ 9 кл. по 4 задания 

(20 заданий).  

Всего 30 заданий,  

 представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 



322 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по биологии 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году единого  государственного экзамена по биологии.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. Биология, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Зачетная ведомость итогового  контроля 

 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  % расхождения с эталонным ответом 

     

     

     

     

     

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по математике» 

 

Автор: А.О. Белкова 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ.  

8 4 4  

1.1. Характеристика письменной 

экзаменационной работы. 

4 2 2  

1.2. Характеристика устной формы 4 2 2  

2. Критерии оценивания письменных 

работ учащихся в формате ГВЭ 

10 4 6  

2.1 Общие подходы к оцениванию 

образовательных результатов учащихся 

по математике в контексте требований 

ФГОС 

2 2   

2.2 Анализ критериев оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами  

8 2 6  

3. Методика проверки и оценивания 

письменного экзамена 

12 - 12 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3.1 Структура экзаменационного варианта. 

Принципы оценки уровня 

сформированности умений. 

6 - 6  

3.2 Практикум по проверке и оцениванию 

заданий по математике. 

6 - 6  

4. Форма и содержание ответов 

экзаменационной работы ГВЭ по 

математике (устная форма). 

8 - 8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

 Итого 38  8 30  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 
 

Тема 1. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ. 

Характеристика письменной экзаменационной работы.(8ч.) 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

математике в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС.  

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по математике для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Принципы отбора и расположения 

заданий в работе ГВЭ. Уровни сложности заданий. 
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Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения 

вопросов в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

Тема 2. Критерии оценивания письменных работ учащихся в формате ГВЭ (10ч.) 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки всех результатов учебной деятельности учащихся по математике. 

Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты. Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за разный тип 

заданий выполненных в письменной форме. Показатели оценки образовательных 

результатов при осуществлении контроля в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и требованиями учебных программ по курсам, классам. Примерные нормы 

оценивания устных и письменных ответов. Анализ критериев оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами. 

 

Тема 3. Методика проверки и оценивания письменного экзамена (12ч.) 
Требования к выполнению заданий с развёрнутым ответом. Умения и навыки, 

которые должен продемонстрировать участник экзамена. 

Особенности оценивания заданий. Специфика выставления оценок за выполненные 

задания. Алгоритм работы эксперта, выявление и оценка типичных ошибок при проверке 

заданий. Возможные пути преодоления затруднений экспертов при проверке. 

 

Тема 4. Форма и содержание ответов на вопросы по математике. (8ч.) 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы. Моделирование ответов на вопросы по 

математике. Экспертиза устных ответов. 

 

Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки письменной формы работ 

учащихся и устной форме  в формате ГВЭ (2ч.) 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ. 

Характеристика 

письменной и 

устной формы 

экзаменационной 

работы. 

8 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

«В чем заключается 

специфика экзаменационной 

работы по математике в 

формате ГВЭ?» 

 

Критерии 

оценивания 

письменных  

работ учащихся в 

формате ГВЭ 

10 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум: 

работа в 

рабочих 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критерий оценивания работ 

учащихся в формате ГВЭ. 

Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 
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группах Подборка заданий в 

формате ГВЭ 

 

ответов. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

письменного 

экзамена 

12 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

математике. 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по математике. 

Работа в группах 

-Разработать модели ответов 

на вопросы по математике, 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 баллов)  

 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по математике. 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационный 

экзамен, 

включающий в себя 

экспертизу 

реальных 

экзаменационных 

работ на основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы. 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 3-

ехписьменных  работ 

(по 10заданий в 

каждой), 

представленных на 

бумажных носителях.  

5-ти устных ответов 

учащихся записанных 

на диск. 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству. 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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проверенных заданий; 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации. 

 

 

 

4) Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не допускается 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

Недифференци- 

рованный зачет на 

основании анализа 

индивидуальных 

показателей работы 

эксперта на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике (базовый и профильный уровни) (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089). 
2. В. Б. Некрасов.  «Вся школьная математика. Самое необходимое». «СМИО-Пресс», 

2011. 

3. Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

математике в форме государственного выпускного экзамена (письменная и устная 

формы). 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

http://www.fipi.ru/
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2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа учебного модуля  

«Система оценивания заданий ГВЭ по литературе» 

 

Авторы: М.Б. Багге, Л.И. Колпакова 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

пп 

Тема Всего

часов 

В том числе Формы 

контроля 

Лекции Практич. 

занятия 

1. Анализ документальной и 

инструментально-методической 

базы ГИА 

6 4 2 

 

1.1

. 

Документальная база ГИА. 

Кодификатор единиц содержания. 

Формы аттестации обучающихся 

1 1 - 

 

1.2

. 

Способы итоговой аттестации по 

литературе. Сочинение как форма 

итоговой аттестации. Устный ответ 

по литературе как форма итоговой 

аттестации. ЕГЭ как форма итоговой 

аттестации. 

1 1 - 

 

1.3

. 

ГВЭ как форма итоговой аттестации 

для категории обучающихся, которые 

по разным причинам не могут 

сдавать ЕГЭ.  

1 1 - 

 

1.4

. 

Методические рекомендации для 

проведения ГВЭ по литературе  
3 1 2 

Круглый 

стол 

2. Письменная форма проведения 

ГВЭ по литературе 
16 4 12 

 

2.1

. 

Структура письменной формы ГВЭ 

по литературе. Типы заданий  
4 2 2 

 

2.2

. 

Жанрово-родовой принцип  

формирования программы по 

литературе. Отражение жанрово-

родовой специфики произведения в 

заданиях ГИА 

4 2 2 

 

2.3

. 

Содержание части 1 ГВЭ по 

литературе 
4 - 4 

 

2.4

. 

Содержание части 2 ГВЭ по 

литературе 

4 - 4 

Письменн

ая 

зачетная 

работа.Со

ставление 

варианта 

КИМ  

2. Критериальный подход как основа 

проверки выполнения заданий, 

требующих развернутого ответа 

(письменного) 

10 - 10 
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2.1 Анализ и осмысление  отрывка из 

эпического или драматического 

произведения. Анализ выполнения 

задания 8, 9 

5 - 5 

 

2.2

. 

Анализ и осмысление лирического 

произведения. Анализ выполнения 

заданий 15, 16 5 - 5 

Проверк

а заданий 

7,8,15,16 

разного 

типа 

3 Устная форма проведения ГВЭ по 

литературе 
6 2 4 

 

3.1

. 

Содержание кодификатора устного 

экзамена по литературе. Структура 

экзаменационного билета 

4 2 2 

 

3.2

. 

Критериальный подход к 

оцениванию устного ответа 

2 - 2 

Моделиро

вание 

устного 

ответа в 

соответст

вии с 

критерия

ми 

 ИТОГО 
38 10 28 

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГВЭ по литературе» (для ежегодного обучения опытных 

экспертов) 

 

 

Раздел 1. Анализ документальной и инструментально-методической базы ГИА 

 

Тема 1.  Документальная база ГИА 

Основное содержание 

Стандарты образования по литературе и их реализация в системе заданий ГИА.  

Типы заданий для государственной итоговой аттестации. ГВЭ как инструмент целостной 

оценки знаний и умений учащихся в области освоения литературы. Изучение 

литературного произведения в школе на основе его жанрово-родовой специфики и 

принципы разработки контрольных материалов (КМ). Система умений учащихся, 

приобретаемых ими в процессе школьного литературного образования и система 

специальных умений, проверяемых ГВЭ по литературе. 

 

Основные термины и понятия 

 ЭМ (экзаменационные материалы)  

 Спецификация заданий ГИА по литературе 

 Развернутый письменный ответ: сочинение и изложение; развернутый устный 

ответ 

 Контрольные измерительные материалы (КИМ), экзаменационные материалы (ЭМ) 

 Критериальный подход к оценке сочинений 

 Критериальный подход к оцениванию устного ответа 
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Слушатель должен понимать: 

 принципы проверки знаний учащихся в процессе государственной итоговой 

аттестации  

 принципы составления контрольных измерительных материалов ГИА, принцип 

составления экзаменационных материалов ГВЭ, их связь с требования 

государственного стандарта и государственными программами по литературе за 

курс основной и средней школы 

 принципы проверки развернутого письменного ответа и развернутого устного 

ответа  

 

Слушатель должен знать: 

 отличие структуры экзаменационных тестов, предлагаемых в контрольных 

измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ, и заданий ГВЭ 

 условия успешного выполнения заданий ГВЭ учащимися 

 требования, предъявляемые к выпускникам средних общеобразовательных 

учреждений по литературе 

 критерии оценки заданий. 

 

Слушатель должен уметь: 

 работать с кодификатором ГВЭ и государственной программой по литературе 

 подбирать задания для отработки практических навыков учащихся в соответствии с 

требованиями экзаменационных материалов и государственной программы по 

литературе 

 применить критериальный подход к проверке заданий, требующих развернутого 

ответа 

 

Контрольные вопросы и задания 

 Что подлежит проверке в программе по литературе, как государственный 

выпускной экзамен проверяет умения выпускников средней школы? 

 Какие разделы программы по литературе могут войти в экзаменационный 

материалы ГВЭ? 

 Проанализируйте кодификатор единиц содержания. Как единицы содержания и 

задания соотносятся с требованиями государственного образовательного 

стандарта, образовательным минимумом? 

 Предложите критерии оценивания заданий, требующих развернутого ответа. 

 

Тема 2 Письменная форма проведения ГВЭ по литературе 

 

Основное содержание 

Особенности письменных заданий государственной выпускного экзамена по различным 

разделам школьной программы по литературе. Анализ встречающихся трудностей и 

типичных ошибок учащихся, типичных методических ошибок.  

 

Основные термины и понятия 

 Кодификатор 

 Спецификация 

 Типы заданий 

 Типичные ошибки 

 Умения в выполнении заданий  
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 Спецификация заданий  

 Стратегия выполнения заданий 

 

Слушатель должен понимать: 

 связь содержания и требований государственной программы с содержанием 

экзаменационных материалов 

 задачи повторения курса литературы в период подготовки учащихся к выпускному 

государственному экзамену по литературе 

 принцип отбора материала для повторения курса литературы 

 принцип составления практических заданий для отработки умений, проверяемых 

ГВЭ по литературе. 

 

Слушатель должен знать: 

 результаты выполнения заданий ГИА за предыдущие годы ( по материалов отчетов 

Федеральной экзаменационной комиссии по литературе) 

 типичные затруднения учащихся, наиболее часто встречающиеся ошибки 

 типичные формулировки  заданий 8,9, 15, 16 по каждому разделу литературы, 

входящему в кодификатор  

 методические приемы, способствующие более эффективному повторению курса 

литературы, отработке умений учащихся 

Слушатель должен уметь 

 моделировать ответы на вопросы, сформулированные в ГВЭ 

 осуществлять анализ работ учащихся в соответствии с критериями проверки 

 

Контрольные вопросы и задания 

 Проанализируйте отчет предметной комиссии по литературе за предыдущий год. 

Какие задания вызвали затруднения учащихся? С какими проблемами 

преподавания литературы связаны эти затруднения? 

 Предложите свой проект контрольных измерительных материалов  письменных 

ответов  на  ГВЭ  по литературе.  

 Подберите дидактический материал для подготовки экспертов, соответствующим 

разным баллам по шкале критериев. 

 Подберите материал для практикума в области анализа эпизода , анализа 

лирического произведения . 

 

Раздел 3. Устная форма проведения ГВЭ по литературе 

 

Основное содержание 

Проверка литературоведческой и речевой компетенции выпускников в процессе 

устного ответа по литературе. Понимание диалоговой природы художественного 

произведения. Понимание позиции автора в произведении как основа диалога между 

читателем и писателем. Устный ответ как рассуждение для осмысления позиции автора по 

предложенным  вопросам,  понимания идейно-художественного содержания произведения 

и позиции автора.. 

Проверка литературоведческой и речевой компетенции в устном ответе учащихся 
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Требования к устному ответу. Необходимость развития навыков анализа 

художественного произведения для понимания авторской позиции.. Связь структуры 

текста с его содержанием и идейным замыслом. 

Критериальный подход к проверке устных ответов учащихся.  

 

 

Основные термины и понятия 

 Критерии оценивания ответа. 

 Критерий оценивания литературоведческой компетенции в устном ответе 

выпускников 

 Критерий оценивания понимания проблемы, предложенной в вопросе для устного 

ответа 

 Критерий оценивания уровня теоретико-литературных знаний 

 Критерий оценивания обоснованности привлечения текста произведения 

 Критерий оценивания последовательности и логики ответа 

 Критерий оценивания следования нормам речи 

 

Слушатель должен понимать: 

 суть каждого из требований, предъявляемых к устным ответам выпускников 

 последовательность выполнения требований  при выполнении заданий ГВЭ 

 

Слушатель должен знать: 

 типы вопросов, предлагаемых выпускникам на ГВЭ по литературе в 11-м классе 

 критерии оценивания выполнения учащимися задания ГВЭ, развернутого устного и 

письменного ответа 

Слушатель должен уметь: 

 Применить критериальный подход к оцениванию  ответов учащихся на ГВЭ по 

литературе 

 Формулировать вопросы проблемного характера  для устного  развернутого ответа 

в соответствии с возможностью выполнения предъявляемых требований 

 

Контрольные вопросы и задания 

 Подготовьте собственные задания к ГВЭ. Подготовьте ответы на эти задания в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми учащимся. Проанализируйте, с 

какими трудностями может встретиться ученик, выполняя эти задания. 

 Осуществите проверку смоделированных устных ответов. Примените 

критериальный подход к оцениванию ответа. 

 Заполните таблицу 

 

Организация учебного процесса 

Название тем Объем 

в 

часах 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная 

база 

Задания для 

слушателей 

Документальная база 

ГИА. Кодификатор 

1 Лекция Аналитический 

отчет предметной 

- Выделить 

основные 
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единиц содержания. 

Формы аттестации 

обучающихся 

комиссии 

Статистические 

данные 

РЦОКОиИТпо 

работе членов 

предметной 

комиссии  

Кодификатор 

единиц 

содержания, 

проверяемых ЕГЭ и 

ГВЭ в устной 

форме 

проблемы работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем году. 

- проанализировать 

факторы, 

влияющие на 

расхождения 

между экспертами 

в оценивании 

развернутых 

ответов.. 

Способы итоговой 

аттестации по 

литературе. Сочинение 

как форма итоговой 

аттестации. Устный 

ответ по литературе 

как форма итоговой 

аттестации. ЕГЭ как 

форма итоговой 

аттестации. 

1  Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

(http://www.fipi.ru/e

ge- i-gve-

11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

 Проанализировать 

тенденции 

совершенствовани

я способов 

итоговой 

аттестации по 

литературе. 

Сопоставление 

содержания новых 

форм аттестации 

по литературе и их 

традиционных 

аналогов. Выявить 

особенности новых 

требований, 

предъявляемых к 

ответу 

выпускников . 

ГВЭ как форма 

итоговой аттестации 

для категории 

обучающихся, которые 

по разным причинам 

не могут сдавать ЕГЭ.  

1 Лекция Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/eg

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

 

 

Проанализировать 

Учебно-
методические 
материалы для 
председателей и 
членов РПК по 
проверке 
выполнения 
заданий ГВЭ. 

Методические 

рекомендации для 

проведения ГВЭ по 

литературе 

3 Лекция 

Практическа

я групповая 

работа 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Методические 

рекомендации для 

проведения ГВЭ в 

письменной и 

устной форме 

Составление 

заданий для ГВЭ в 

устной и 

письменной форме 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Структура письменной 

формы ГВЭ по 

литературе. Типы 

заданий  

4 Лекция. 

Практическа

я групповая 

работа 

Примеры 

выполнения 

заданий 8, 9, 

заданий 15, 16. 

 Оценить примеры 

выполнения 

заданий 8, 9, 

заданий 15, 16. 

Заполнить 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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протокол 

экспертной 

оценки. 

- Обсудить в 

группе результаты 

оценки. 

- Выявить 

причины 

расхождения в 

оценивании 

выполнения 

заданий. 

Жанрово-родовой 

принцип  

формирования 

программы по 

литературе. Отражение 

жанрово-родовой 

специфики 

произведения в 

заданиях ГИА 

4 Групповая 

практическа

я работа 

Примеры 

выполнения 

заданий 8,9, 15, 16. 

 

Обсудить 

специфику 

выполнения 

заданий 8 и 9, 8 и 

15, 9 и 16 

- Заполнить 

протокол 

экспертной 

оценки. 

 

 

Содержание части 1 

ГВЭ по литературе 

4 Практическа

я групповая 

работа 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

Проанализировать 

основные подходы 

к экспертной 

оценке заданий 8 и 

9. 

Выявить 

возможные 

трудности при 

определении 

балла. 

Содержание части 2 

ГВЭ по литературе 

4 Практическа

я групповая 

работа 

Примеры 

выполнения 

задания 15, 16 

Выполнить 

проверку заданий 

15, 16. Определить 

типичные ошибки, 

допущенные 

членами группы 

при выполнении 

самостоятельной 

работы. 
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Анализ и осмысление  

отрывка из эпического 

или драматического 

произведения. Анализ 

выполнения задания 8, 

9 

5 Практическа

я групповая 

работа 

Примеры 

выполнения 

экзаменующимися 

заданий 8,9 

Выполнить 

проверку, 

используя 

критерии 

оценивания, 

объяснить выбор 

балла 

Внести объяснение 

балла в протокол 

проверки 

Анализ и осмысление 

лирического 

произведения. Анализ 

выполнения заданий 

15, 16 

5 Практическа

я групповая 

работа 

Примеры 

выполнения 

экзаменующимися 

заданий 15,16 

Выполнить 

проверку, 

используя 

критерии 

оценивания, 

объяснить выбор 

балла 

Внести объяснение 

балл в протокол 

проверки. 

Содержание 

кодификатора устного 

экзамена по 

литературе. Структура 

экзаменационного 

билета 

4 Практическа

я групповая 

работа 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом. Части 2 и 

3.  

http://www.fipi.ru/eg

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

Составление 

экзаменационных 

вопросов в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ФИПИ. 

Моделирование 

устных ответов по 

разработанным 

вопросам  

 

Критериальный 

подход к оцениванию 

устного ответа 

2 Практическа

я групповая 

работа 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Моделировать 

устный ответ по 

литературе в 

соответствии с 

критериями 

оценивания 

Зачетная работа  Индивидуал

ьная работа 

Примеры 

выполнения 

заданий 8, 9, 15, 16 

Выполнить 

проверку, вынести 

экспертную 

оценку, 

предложенных 
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вариантов ответов. 

Занести 

результаты в 

бланки. Обсудить 

результаты, 

проанализировать 

причины 

расхождений в 

оценках 

 

 

 

Методические рекомендации по реализации учебной программы 

 

Обучение экспертов должно носить ярко выраженный практикоориентированный 

характер. В процессе обучения должны быть предусмотрены возможные ошибки в 

работе эксперта ГВЭ. Среди них могут быть: 

- недостоверное знание текста произведений, по которым экзаменуемый выполнял 

задание; 

- непонимание логики работы, предложенной экзаменуемым: ошибка в определении 

тезиса, доводов в сочинении; 

- отсутствие логики в устном ответе, незнание текстов литературных произведений; 

- анализ литературоведческой подготовки экзаменуемого. 

В связи с вышесказанным необходимо предусмотреть систему заданий, которая, с 

одной стороны, носила бы пропедевтический характер, способствовала бы 

предупреждению ошибок экспертов, с другой стороны, способствовала бы 

формированию уверенности эксперта при выставлении балла. Среди таких форм 

работы могут быть: 

- написание модельных ответов, аналогичных тем, которые выполняют учащиеся на 

ГВЭ; 

- работы по анализу текстов: отрывков из эпических или драматических произведений, 

лирических произведений; 

- интенсивная практика проверки письменных кратких ответов (8,9,15,16), 

аналогичных выполняемым экзаменуемыми на ГВЭ; 

- решение тестовых заданий, направленных на проверку знаний текстов произведений, 

входящих в кодификатор единиц содержания, проверяемых на ГВЭ, понимания 

идейного содержания и проблематики произведений. 
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выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена 2015 года. ФИПИ, 2015 

3. Методические рекомендации по подготовке к ГВЭ. ФИПИ, 2015 

4. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. М.-Л. : 

Просвещение, 1966 

5. Зинин С.А. ГИА 2015 Литература. М.: Национальное образование, 2014 

6. Багге М.Б., Белова М.Г.и др. Литература. Учебно-справочные материалы М.: 

Просвещение, СПб филиал изд-ва «Просвещение», 2012 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Образовательная коллекция «1С» 

2. Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас". 

3. "Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007" 

4. Уроки Кирилла и Мефодия. Литература. 
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2. Блок 2. «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственного выпускного 

экзамена» 

2.1.1 Раздел 2. Семинар. 45 часов 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Организационно-технологическое сопровождение государственного выпускного 

экзамена» 

 

Авторы:    В.М. Медведева, Л.Ф. Федорова, Е.И. Цирпка, А.В. Потявин, В.Л. Брысов, 

Е.В. Кузнецова, К.Ю. Абсатарова, Н.А. Зорина, Ю.Ю. Пантелеев, С.О. Губарева, 

М.В. Фрик, Ж.В. Максимова, М.В. Яковлева, К.К. Ленков, Н.И. Бублик 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В т.ч. из них Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1 Нормативно-правовое и 

инструктивно-методическое 

сопровождение работы 

предметной комиссии 

1 1   

2 Основные этапы организации 

проверки работ 

государственного выпускного 

экзамена 

1 1   

 ИТОГО 2 2  зачет 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Нормативно-правовое и инструктивно-методическое сопровождение работы 

предметной комиссии Санкт-Петербурга (1 час) 

 

Основное содержание 

 Положение о Предметной комиссии Санкт-Петербурга  

 Рекомендации по организации работы пункта проверки заданий. Инструкции для 

членов Предметной комиссии, утвержденные Региональным центром оценки качества 

образования Санкт-Петербурга. Инструкция по обеспечению информационной 

безопасности. 

слушатели должны овладеть 

 понятийным аппаратом 

слушатели должны знать 

 основные цели и задачи работы Предметной комиссии Санкт-Петербурга, права и 

обязанности члена Предметной комиссии 

 процедуру организации пункта проверки заданий; требования по обеспечению 

информационной безопасности при проверке части 2 экзаменационных работ. 

 

Тема 2. Основные этапы организации проверки работ государственного выпускного 

экзамена (1 час) 

 

Основное содержание 

 Общие положения. Задачи члена Предметной комиссии. Работа с бланками проверки и 

другими материалами.  
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 Печать бланков проверки. Обработка бланков проверки. Выбор стабильных экспертов 

для проведения повторной проверки работ, не удовлетворяющих критериям 

максимального расхождения по баллам двух экспертов. Апелляции по результатам 

экзамена.  

слушатели должны знать: 

основные этапы работы с документами при проверке работ государственного 

выпускного экзамена 

слушатели должны уметь: 

квалифицированно осуществить проверку устных и письменных работ государственного 

выпускного экзамена  

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Государственный 

выпускной 

экзамен как один 

из аспектов 

модернизации 

образования в РФ  

1 Аудиторное 

занятие  

 Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Нормативно-

правовое и 

инструктивно-

методическое 

сопровождение 

работы 

предметной 

комиссии 

1 Аудиторное 

занятие 

Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Основные этапы 

организации 

проверки работ 

государственного 

выпускного 

экзамена 

1 Аудиторное 

занятие 

Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

Зачет 1 Аудиторное 

занятие 

 См. Приложение 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 "О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
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основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 

г. № 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 №291, от 15.05.2014 №529, от 

05.08.2014 №923, от 16.01.2015 №9, от 07.07.2015 № 693). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 №1394» 

7. Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 

экзамена (ФГУ ФЦТ) 

8. Инструкции АИСУ «ЕГЭ», «Параграф». 

9. Инструкции сотрудников пунктов поведения экзамена 

10. Положение о конфликтной комиссии Санкт-Петербурга по проведению ЕГЭ. 

11. Положение о территориальной конфликтной комиссии Санкт-Петербурга. 

 

Интернет-ресурсы: 

12. http://ege.spb.ru 

13. http://ege.edu.ru 

14. http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege 

15. http://www.kobr.spb.ru 

 

 

 

Приложение 

1. Задания для слушателей 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ К ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЕ ЭКСПЕРТОВ ГВЭ 2015 –Вариант 1(в конце занятия после 

заполнения СДАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ) 

 

 

*ФАМИЛИЯ _______________________________ _______                                                *ПРЕДМЕТ ____________________________                                                                   
  

*ИМЯ            _________________________________________                         КОНТ.   ТЕЛ.  

_________________________________                

 

ОТЧЕСТВО _________________________________________                                     E-

mail________________________________________________ 

 

*ОСНОВНОЕ  МЕСТО РАБОТЫ 

____________________________________________________________________________________________ 

РАЙОН _______________________________________________ 

 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D79396D0C53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7938690D54A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D793C6B0D53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE16Q7e7L
http://ege.spb.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/educ/ege
http://www.kobr.spb.ru/
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НОМЕР 
ВОПРОСА 

Ответ ВПИСАТЬ (или ОТМЕТИТЬ «Х» среди перечисленных 

вариантов) 

1.  Как в Законе об образовании расшифровывается  аббревиатура ГИА? 

 

 

2.  Функцией какой организации является направление работников в 

составы предметных комиссий ГИА? 

 
 

3.  Назовите ФИО руководителей  предметной комиссии: 

 

 

 
4.  Какие глаголы пропущены в тексте статьи 59 Приказа МО «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»  :  

«59. Экспертам запрещается _____________________________ и 

________________________ из помещений экзаменационные работы, 

критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ, а 

также разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в 

указанных материалах»?   

5.  Вставьте число: «Работа предметной комиссии, членом которой Вы 

 являетесь, в основные сроки продолжается не более       ______  

календарных дней. 

6.  Наличие каких нижеперечисленных условий необходимо для 

приглашения эксперта ГВЭ 2010-2014гг обученияна на проверку работ 

участников ГИА 2015 года: 

наличие фамилии в списке приглашеных на семинары; 

успешно сданный письменный зачет на занятиях, проводимых 

специалистами ПК; 

успешно сданный письменный зачет на занятиях, проводимых 

специалистами РЦОКОиИТ 

7.  Когда заверяются печатью данные, внесенные дежурным в 

Приглашение эксперта? 

 

 
 

8.  Укажите время регистрации экспертов предметной комиссии, членом 

которой Вы являетесь, в основные сроки проведения ГИА: 

 

 

 
9.  Закончив проверку, эксперт имеет право оставить у себя: 

Бланк учета выполненных работ 

Критерии оценивания 

Приглашение эксперта 

10.  За чистым черновиком протокола проверки работ и за чистым 

протоколом (в случае нарушения правил заполнения протокола) 

эксперт обращается к … 

 



343 

 

 

11.  В случае возникновения вопросов, связанных с оцениванием 

конкретного задания работы участника ГИА, эксперт обращается к …. 

 

 

12.  Если эксперт вынужден уйти до окончания работы Предметной 

комиссии, то за согласованием он обращается к … 

 

 
13.  Слушатель курсов повышения квалификации после прохождения 

теоретической части не принял участия  в проверке ГИА. Ему 

удостоверение о прохождении КПК: 

выдаётся  после  дополнительного зачёта; 

не выдаётся 
выдается после выхода на проверку в следующем учебном году 
выдается в любом случае 

14.  Удостоверение о прохождении курсов «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ» 

Сразу после окончания теоретической части курса (январь-

апрель) 

Сразу после окончания практической части курса (май-июнь) 

После окончания ГИА и подведения итогов работы предметной 

комиссии (с сентября) 
 
Подпись эксперта:________________________________ 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по истории»  

 

Автор: Т.П. Андреевская 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Общие подходы к оцениванию 

образовательных  результатов учащихся 

по истории в контексте требований 

Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по 

истории 

4 4 -  

2.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика письменной 

формы ГВЭ. 

2 - 2  

3.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 

1. 

4.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика устной формы 

ГВЭ. 

2 - 2  

5.  Форма и содержание ответов на 

вопросы по истории России IX-XIX вв. 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

6.  Форма и содержание ответов на 

вопросы по истории России IX-XIX вв. 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

 ИТОГО 20 4 16  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

истории» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

истории в контексте требований Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по истории. 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по истории. Характеристики 

типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные результаты. 
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Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за разного типа заданий 

выполненных в письменной и устной форме. 

 

Тема 2. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ. 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

истории в школе. ГВЭ в контексте требований Образовательного Стандарта и Историко-

культурного стандарта. Периодизация и основные «содержательные линии» курсов 

истории России в заданиях ГВЭ. Структура и содержание письменной экзаменационной 

работы по истории для участников ГВЭ. Уровни сложности заданий.  

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

Критерии оценивания умений использования принципов причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа исторической 

проблемы, ситуации. Практикум экспертной оценки выполнения задания с развернутым 

ответом. Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий с 

развернутым ответом. 

 

Тема 4. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика устной формы ГВЭ. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения вопросов 

в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

 

Тема 5. Форма и содержание ответов на вопросы по истории России IX-XIX вв. 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы.  

Моделирование ответов на вопросы по истории России IX-XIX вв. Экспертиза устных 

ответов.  

 

Тема 6. Форма и содержание ответов на вопросы по истории России XX-XXI вв. 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы  

Моделирование ответов на вопросы по истории России XX-XXIвв. Экспертиза устных 

ответов. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

образователь

ных  

результатов 

учащихся по 

истории в 

контексте 

требований 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

истории (ФКССО). 

Историко-

культурный стандарт 

- Знать требования к 

результатам освоения 

ФКССО 

- Знать основные положения 

Историко-культурного 

стандарта 
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Федерального 

компонента 

государствен

ного 

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по истории 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего 

года. 

Характеристи

ка 

письменной 

формы ГВЭ. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ИСТОРИИ 

(письменная форма) 

для обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по истории. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

для 

экспертной 

оценки 

письменной 

формы ГВЭ 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Оценить примеры 

выполнения заданий. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки №1. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Обсудить в группе 

результаты оценки примеров 

выполнения заданий 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 
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учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего 

года. 

Характеристи

ка устной 

формы ГВЭ. 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ИСТОРИИ 

(устная форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

ГВЭ по истории. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих устных 

развернутых ответов. 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

истории 

России IX-

XIX вв. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ИСТОРИИ 

(устная форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

истории России IX-XIX вв., 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 баллов)  

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по истории России 

IX-XIX вв.. 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по истории России 

IX-XIX вв.. 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

 

 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

истории России XХ-ХXI вв., 

соответствующие разным 
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истории 

России XX-

XXI вв. 

дистанционн

ом режиме 

государственного 

выпускного экзамена 

по ИСТОРИИ 

(устная форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

уровням оценки (5-3 баллов)  

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по истории России 

XХ-ХXI вв.. 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по истории России 

XХ-ХXI вв..  

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2   Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых 

письменных ответов 

учащихся. 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых устных 

ответов учащихся. 

 

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 
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Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа.  

 

.  

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

3) Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не допускается 

4) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

самостоятельной 

(дистанционной) 

и практической 

работы в 

аудитории  

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

- Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 No 1089). 

2. Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории 

(Историко-культурный стандарт) 

3. Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по ИСТОРИИ (письменная форма) для обучающихся по образовательным 

программам СРЕДНЕГО общего образования. 

4.  Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ИСТОРИИ (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования  

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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3. Примеры выполнения задания с развернутым ответом 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по обществознанию»  

 

Авторы: Микиртумов И. Б., Бровкина М. И. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1.  Общие подходы к оцениванию 

образовательных  результатов 

учащихся по обществознанию в 

контексте требований 

Федерального компонента 

государственного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования по обществознанию 

2 2 -  

2.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ 

текущего года. Характеристика 

письменной формы ГВЭ 

2 - 2  

3.  Использование предлагаемых 

критериев для экспертной оценки 

письменной формы ГВЭ 

4 - 4 Проверка 

заданий 

разного типа 

3.1 Практикум по проверке и 

оцениванию работ учащихся на 

анализ фрагмента научно – 

популярного текста  

2  2  

3.2 Практикум по проверке и 

оцениванию  задания – задачи на 

анализ представленной информации,  

на решение познавательных задач 

по актуальным обществоведческим 

проблемам.   

2  2  

4.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ 

текущего года. Характеристика 

устной формы ГВЭ. 

2 - 2  

5. Форма и содержание устных 

ответов по содержательным 

линиям обществознания  

10 - 10 Экспертиза 

ответов 

учащихся в 

устной 

форме  

5.1. «Человек и общество» 2  2  

5.2. «Экономика» 2  2  

5.3 «Социальные отношения» 2  2  

5.4 «Политика» 2  2  

5.5 «Право»  2  2  

 ИТОГО 20 2 18  
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Содержание (дидактические единицы)  модуля 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

обществознанию в контексте требований Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (2 часа) 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Характеристики 

типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные результаты. 

Критерии оценивания заданий разного типа и шкала перевода суммы первичных баллов в 

пятибалльную систему за выполнение заданий в письменной форме. Примерные нормы 

оценивания устных и письменных ответов в формате ГВЭ.  Анализ критериев оценивания 

заданий части 2 в письменной и устной форме.  

 

Тема 2. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ (2 часа)  

  Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

обществознанию в школе. Структура и содержание письменной экзаменационной работы 

по обществознанию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Требования к 

знаниям и умениям учащихся, предъявляемые ГВЭ-11. Основные направления 

совершенствования учебного процесса в школе в контексте требований, предъявляемых 

ГВЭ. 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ (4 часа) 

     Практикум по проверке и оцениванию работ учащихся на задания по анализу 

фрагмента научно – популярного текста, умение выделить проблематику текста, 

использовать информацию текста в другой познавательной ситуации.  

    Практикум по проверке и оцениванию  задания – задачи на анализ представленной 

информации,  на решение познавательных задач по актуальным обществоведческим 

проблемам.   

 

Тема 4. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика устной формы ГВЭ (2 часа) 
     Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения 

вопросов в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

 

Тема 5. Форма и содержание устных ответов по содержательным линиям 

обществознания (10 часов) 

Форма и содержание ответов по обществознанию в устной форме по содержательным 

линиям: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», 

«Право».  Критерии и рекомендации по оцениванию ответов учащихся. Моделирование 

ответов на вопросы по разным содержательным линиям обществознания. Рекомендации 

по выставлению оценок по пятибалльной системе. Экспертиза устных ответов.  

 

Организация учебного процесса 

Название тем 
Объём 

в часах 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная 

база 

Задания для 

слушателей 

Тема 1. Общие 

подходы к 

оцениванию 

2 Аудиторные 

занятие, активная 

лекция.  

1. Федеральный 

компонент 

государственного 

1. Определить, 

каковы требования 

ФКССО к 



354 

 

образовательных  

результатов 

учащихся по 

обществознанию в 

контексте 

требований 

Федерального 

компонента 

государственного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

обществознанию 

 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

обществознанию 

(ФКССО). 

1.  Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

 

результатам освоения 

учащимися 

образовательных 

результатов.  

 

Тема 2. 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего года. 

Характеристика 

письменной 

формы ГВЭ 

 

2 Самостоятель- 

ная работа 

слушателей с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанционный 

режим занятия) 

1.Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

2. Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ в 

устной и письменной 

форме. ФИПИ. 

Москва, 2015. 

1. Проанализировать 

тенденции 

совершенствования 

КИМ ГВЭ по 

обществознанию.. 

2. Выявить 

педагогические риски 

оценивания заданий, 

требующих 

развернутых ответов. 

Тема 3. 

Использование 

предлагаемых 

критериев для 

экспертной 

оценки 

письменной 

формы ГВЭ 

2 Самостоятельная 

работа слушателей 

в дистанционном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет. 

Примеры выполнения 

заданий 

1. Оценить примеры 

выполнения заданий. 

2. Заполнить 

протокол экспертной 

оценки №1. 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Примеры выполнения 

заданий 

1. Обсудить в группе 

результаты оценки 

примеров выполнения 

заданий 

2. Выявить причины 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

3. Предложить 

решение 

нестандартной 

ситуации оценивания 

выполнения заданий 

 

Тема 4.  
Особенности 

2 Самостоятельная 

работа слушателей 

1.Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

1. Проанализировать 

тенденции 
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итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего года. 

Характеристика 

устной формы 

ГВЭ. 

 

в дистанционном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет. 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

 

совершенствования 

КИМ ГВЭ по 

обществознанию. 

2. Выявить 

педагогические риски 

оценивания заданий, 

требующих устных 

развернутых ответов. 

Тема 5. Форма и 

содержание 

устных ответов по 

содержательным 

линиям 

обществознания 

 

 

 

 

 

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

2. Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ в 

устной и письменной 

форме. ФИПИ. 

Москва, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. «Человек и 

общество»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа слушателей 

в дистанционном 

режиме. 

1.Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

2. Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ в 

устной и письменной 

форме. ФИПИ. 

Москва, 2015. 

1. Разработать модели 

ответов на вопросы 

содержательной 

линии, 

соответствующие 

разным уровням 

оценки (5-3 баллов)  

2. Определить круг 

критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут 

вызвать затруднения 

при их 

использовании. 

5.2 «Экономика»  2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Составление моделей 

ответов учащихся на 

вопросы 

содержательной 

линии 

1. Обсудить в группе 

результаты 

моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы 

содержательной 

линии «Экономика» 

2. Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

3. Определить 
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причины возможного 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

 

 

5.3 «Социальные 

отношения»  

2 Самостоятельная 

работа слушателей 

в дистанционном 

режиме. 

1.Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

2. Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ в 

устной и письменной 

форме. ФИПИ. 

Москва, 2015. 

1. Разработать модели 

ответов на вопросы 

содержательной 

линии, 

соответствующие 

разным уровням 

оценки (5-3 баллов)  

2. Определить круг 

критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут 

вызвать затруднения 

при их 

использовании. 

5.4 «Политика» 2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Моделирование 

ответов учащихся на 

вопросы 

содержательной 

линии 

1. Обсудить в группе 

результаты 

моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы 

содержательной 

линии «Экономика» 

2. Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

3. Определить 

причины возможного 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

 

5.5 «Право»  2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Составление моделей 

ответов учащихся на 

вопросы 

содержательной 

линии 

1. Обсудить в группе 

результаты 

моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы 

содержательной 

линии «Экономика» 

2. Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

3. Определить 
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причины возможного 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификацион-

ный экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых 

письменных ответов 

учащихся. 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых устных 

ответов учащихся. 

 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа.  

 

.  

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

3) Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не допускается 

 

 

 

4) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ  

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

самостоятельной 

(дистанционной) 

и практической 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

1. Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

2. Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 
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работы в 

аудитории  

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 No 1089). 

2. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по обществознанию (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования. 

3.  Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по обществознанию (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования  

 

Интернет-ресурсы 

1.    Сайт Федерального института педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.   Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен": 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4.    Федеральный портал «Российское образование»:  http://edu.ru/index.php 

5.    Сайт информационной поддержки ЕГЭ: http://ege.spb.ru/ 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

3. Примеры выполнения задания с развернутым ответом 

Рекомендации по оцениванию задания № 29 (27/34/С7) 

 

1. В случае, когда в задании требуется 

 

 подтвердить или опровергнуть некое мнение несколькими суждениями, а в ответе 

выпускника преобладает ненаучная аргументация, опирающаяся на 

обобщения и мнения, сформированные на уровне обыденного сознания, 

рекомендуется не засчитывать подобные аргументы в качестве верных; 

 ответить на конкретный вопрос и привести несколько аргументов (обоснований, 

доказательств), в работе выпускника отсутствует четкий ответ на поставленный 

вопрос, но есть необходимое количество аргументов (обоснований, 

доказательств), возможны следующие варианты оценивания: 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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- если вопрос предполагает выражение согласия (несогласия) с приведенной 

позицией и позиция отвечающего понятна по контексту, ответ может быть оценен 

(если инструкция по оцениванию не дает иных четких предписаний) в 

зависимости от количества и качества аргументов как верный или частично 

верный;  

- если вопрос требует четко определить социальный объект и привести несколько 

доказательств выбора, ответ не может быть признан правильным при любом 

количестве и качестве аргументов. 

2. В случае, когда задание требует сформулировать несколько доказательств и ответ на 

вопрос, раскрывающий один из аспектов проблемы, а в ответе выпускника приведены 

рассуждения абстрактного характера («не привязанные» к условию задачи), ответ 

может быть оценен (если инструкция по оцениванию не дает иных четких предписаний) в 

зависимости от количества аргументов как верный или частично верный. 

 

3. В случае, когда задание требует определить социальный объект и привести несколько 

доказательств, признаков, а в ответе выпускника отсутствует четкое указание 

социального объекта, в т.ч. при наличии уместных доказательств (признаков), ответ 

признается неверным. 

 

4. В случае, когда задание требует сделать несколько выводов и дать обоснование одного 

из них на основе приведенных данных, выпускником сделаны выводы абстрактного 

характера (правильные по своей сути, но не вытекающие из данных условия), ответ 

признается неверным. 
 

 
 

В выступлении главы современного индустриального государства с рыночной 

экономикой перед правительством и парламентом прозвучало требование создать условия 

для ускорения экономического роста в стране. Используя обществоведческие знания, 

укажите любые три меры, которые может предпринять государство в этом направлении, и 

кратко поясните влияние каждой из них на рост экономики страны. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны меры и даны краткие пояснения, 

например: 

1) создание благоприятного инвестиционного климата (привлечение 

инвестиций способствует развитию всех отраслей экономики); 

2) антимонопольные меры (поддерживают рыночную конкуренцию и 

способствуют развитию и техническому совершенствованию производства); 

3) создание технопарков (создание условий для развития техники и 

технологий, внедрение которых повысит производительность); 

4) совершенствование системы образования в стране, приспособление её к 

потребностям экономики (повышение квалификации работников повышает 

производительность труда); 

5) создание «бизнес-инкубаторов» (молодые предприниматели получают 

благоприятные стартовые условия для начала собственного бизнеса, что в 

итоге будет способствовать экономическому росту в стране). 

Могут быть указаны другие меры, даны иные пояснения 

 

Указаны три меры с соответствующими пояснениями 3 

Указаны две-три меры, даны два пояснения. 2 

Указаны одна–три меры, дано одно пояснение. 

ИЛИ Указаны только две-три меры 

1 
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Указана только одна мера. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 

Пример 1 

 

 

 
Пример 2 
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Пример 3 

 

 

 

 
Пример 4 

 

 

 

 
Пример 5 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по физике» 

 

Автор: И.Ю. Лебедева 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ общих результатов работы 

предметной комиссии в предыдущем 

году 

2 2 -  

2.  Изменения в контрольных 

измерительных материалах, в 

обобщенных критериях оценивания и в 

документации, заполняемой экспертом, 

в текущем году 

4 - 4  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

4 - 4  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

2 - 2  

5.  Практикум – тренинг по оцениванию 

отдельных заданий 

4 - 4  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ.  Зачет 

по оцениванию полных 

экзаменационных работ 

4 - 4 Квалифика

ционный 

экзамен 

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

физике» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году    

Основные результаты работы предметной комиссии ГВЭ в прошедшем году: успехи и 

проблемы. Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления.  

  

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в текущем году  

Анализ демонстрационного варианта ГВЭ по физике текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания 

прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования контрольных 

измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Влияние выявленных 

изменений на процедуру и результат оценивания на конкретных примерах. 

  

Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания    
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Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ прошлых лет, 

подразумевающих однозначное толкование и применение обобщенных критериев 

оценивания.  

Тема 4. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания  

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним. 

  

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию отдельных заданий    

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию отдельных заданий с 

последующим обсуждением результата.  

  

Тема 6. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ.  Зачет 

по оцениванию полных экзаменационных работ  

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию серий работ с последующим 

обсуждением результата. 

Выполнение квалификационной экзаменационной работы. 

  

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

- Отчет руководителя 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО 

- Выделите основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

4) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов в 

прошлом году? 

5) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

Изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, в 

обобщенных 

критериях 

оценивания и 

в 

документаци

2 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ФИЗИКЕ (устная 

форма) для 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

4) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ГВЭ по физике и чем они, 

по-вашему, обусловлены? 

5) Какие изменения 

произошли в обобщенных 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 
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и, 

заполняемой 

экспертом, в 

текущем году 

Интернет. обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования 

текущего года и 

прошлых лет 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

годом? 

6) Как то или иное 

изменение может сказаться 

на результате проверки? 

Приведите примеры 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией. 

- Вынесите на общее 

обсуждение те вопросы, 

которые вызвали 

разногласия. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат оценивания 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом  режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

- Методические 

материалы по ГВЭ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

- Электронные 

подборки решений 

для заданий, 

подразумевающих 

развернутый ответ с 

рекомендуемыми 

результатами 

оценивания 

- Пакет 

методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов 

ГВЭ в спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

нестандартны

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

- Пакет 

методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов 

Обсудите в группе ситуации 

оценивания, которые с 

вашей точки зрения можно 

рассматривать как спорные. 

Попытайтесь составить их 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
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х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания 

 ГВЭ в спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

номенклатуру. Вынесите на 

общее обсуждение 

результаты работы вашей 

группы в  следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- способ ее разрешения в 

прошлом году; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения в текущем году. 

Аргументируйте свою 

позицию 

Практикум-

тренинг по 

оцениванию 

отдельных 

заданий 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

- Методические 

материалы по ГВЭ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

- Электронные 

подборки решений 

для заданий, 

подразумевающих 

развернутый ответ 

для письменной и 

устной формы 

проведения ГВЭ.  

- Пакет 

методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов 

ГВЭ в спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

Заполните предлагаемые 

оценочные листы с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте оценочные 

листы на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

1 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

Практикум- 3 Самостоятел - Методические Заполните предлагаемые 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
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тренинг по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ 

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом  режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

материалы по ГВЭ 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve 

- Электронные 

подборки цельных 

экзаменационных 

работ ГВЭ прошлых 

лет.  

- Пакет 

методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов 

ГВЭ в спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

оценочные листы с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте оценочные 

листы на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

1 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Подборка заданий на 

бумажном носителе   

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve
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реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5 работ 

письменного экзамена 

и 5 работ устного 

экзамена, 

представленных на 

бумажных носителях.  

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

- Основной эксперт: 

наличие ошибок не 

допускается 

Старший эксперт: 

наличие ошибок не 

допускается 

Ведущий эксперт: 

наличие ошибок не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 

 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

наличие замечаний 

не допускается 

Старший эксперт: 

наличие замечаний 

не допускается 

Ведущий эксперт: 

наличие замечаний 

не допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по физике 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого  государственного экзамена по физике.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г. ФИЗИКА, 11 класс. 

5. Федеральные и региональные нормативные акты, регламентирующие работу 

региональных предметных комиссий 

6. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

7. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ФИЗИКЕ (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования 

8. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ФИЗИКЕ (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования 

 

 

  

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по иностранному 

языку» 

 

Авторы: Е.А. Андреева, В.В. Большакова; И.Н. Баскакова 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Общие подходы к оцениванию 

образовательных  результатов 

обучающихся по английскому языку в 

контексте требований Федерального 

компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования 

по иностранным языкам 

4 4 -  

2.  Особенности итоговой аттестации 

обучающихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика письменной 

формы ГВЭ. 

2 - 2  

3.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 

1. 

 

4.  Особенности итоговой аттестации 

обучающихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика устной формы 

ГВЭ. 

2 - 2  

5.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки устной формы 

ГВЭ 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 

2. 

6.  Практикум по оцениванию работ 

участников ГВЭ 

4 - 4  

 ИТОГО 20 4 16  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания устных и 

письменных заданий по иностранному языку»» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов обучающихся 

по иностранному языку в контексте требований Федеральногокомпонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки результатов учебной деятельности обучающихся по иностранным языкам. 

Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты.  
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Тема 2. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ. 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки обучающихся по 

иностранным языкам в школе. ГВЭ в контексте требований Образовательного Стандарта.  

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по иностранному языку 

для участников ГВЭ. Уровни сложности заданий, проверяемые умения.  

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ. 

Критерии оценивания задания раздела «Письмо», требующее развёрнутого ответа. 

Практикум экспертной оценки выполнения задания с развернутым ответом. Принципы 

решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий с развернутым 

ответом. 

 

Тема 4. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика устной формы ГВЭ. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ. Проверяемые умения. Уровни сложности 

заданий. Примерные схемы оценивания отдельных заданий. 

 

Тема 5. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки устной 

формы ГВЭ 

Критерии оценивания задания раздела «Говорение», требующее развёрнутого ответа. 

Практикум экспертной оценки выполнения задания с развернутым ответом. Принципы 

решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий с развернутым 

ответом. 

 

Тема 6.Практикум по оцениванию работ участников ГВЭ. 

Практикум экспертной оценки выполнения заданий с развернутым ответом по письму и 

говорению. Шкала перерасчёта первичного балла за выполнение экзаменационной работы 

в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

образователь

ных  

результатов 

обучающихся 

по 

иностранным 

языкам в 

контексте 

требований 

Федерального 

компонента 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

иностранным языкам 

- Знать требования к 

результатам освоения 

Федерального компонента 

государственного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования по 

иностранным языкам 
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государствен

ного 

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по 

иностранным 

языкам 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего 

года. 

Характеристи

ка 

письменной 

формы ГВЭ. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по иностранным 

языкам (письменная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

для 

экспертной 

оценки 

письменной 

формы ГВЭ 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Оценить примеры 

выполнения заданий. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки №1. 

- Определить  критерии 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Обсудить в группе 

результаты оценки примеров 

выполнения заданий 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Особенности 

итоговой 

2 Самостоятел

ьная работа 

Методические  

материалы 

 

- Выявить педагогические 
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аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего 

года. 

Характеристи

ка устной 

формы ГВЭ. 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по иностранным 

языкам (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

риски оценивания заданий, 

требующих устных 

развернутых ответов. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

для 

экспертной 

оценки 

устной 

формы ГВЭ 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

 

Примеры 

выполнения заданий 

- Оценить примеры 

выполнения заданий. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки №2. 

- Определить  критерии 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий. 

 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий. 

 

 

Практикум по 

оцениванию 

работ 

участников 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

 

 

- Определить  критерии 
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ГВЭ. дистанционн

ом режиме 

государственного 

выпускного экзамена 

по ИСТОРИИ 

(устная форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий 

 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2   Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых 

письменных ответов 

обучающихся. 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых устных 

ответов обучающихся. 

 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных 

1) Основной эксперт: 

не более 30 % 

Старший эксперт: не 

более 20% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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работ – 2 часа.  

 

.  

письменных заданий; 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

самостоятельной 

(дистанционной) 

и практической 

работы в 

аудитории  

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 No 1089). 

2. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (письменная форма) для 

обучающихся по образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования. 

3. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (устная форма) для обучающихся 

по образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования 

 

Английский язык 

1. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы 

к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

3. Соловова Е.Н., Родоманченко А.С. Формы контроля монологических умений в 

международных экзаменах по английскому языку.-//Иностранные языки в школе, 2013, 

№2, с.39-46. 

4. Alderson J. Charles, Clapham Caroline, Wall Dianne. Language Test Construction and 

Evaluation. Cambridge: CUP, 1995. 

5. Bachman Lyle F., Palmer Adrian S. Language Testing in Practice. Oxford: OUP, 2004.  

6. Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP, 2004. 

7. Council of Europe, 2001. The Common European Framework of References for Languages. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

8. Examining Speaking. 2011. Research and practice in assessing second language speaking. 

Edited by Lynda Taylor. Cambridge: CUP. 

9. Green, A., 2013. Exploring Language Assessment and Testing. Routledge. Chapter 6. 

10. Kolesnikova I., Dolgina O. A Handbook of English-Russian Terminology for Language 

Teaching. – St. Petersburgh: CUP- BLITZ, 2001. 

11. Luoma, S., 2011. Assessing Speaking. Cambridge: CUP. 

12. McNamara, T., 1996. Measuring Second Language Performance. Harlow: Longman. 

[Online.] Available at: http://languages-linguistics.unimelb.edu.au/academic-staff/tim-

mcnamara 

13. O’Sullivan, B. Notes on Assessing Speaking. pp. 10-15, pp. 30-31). [Online.] Available at: 

http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/sull1.pdf. 

14. The Nature of Speaking. In: Luoma, S., 2004. Assessing Speaking. Cambridge. Cambridge 

University Press. Chapter 2, pp. 2-29. 

15. Testing oral ability. In: Hughes, A., 2003. Testing for Language Teachers. Cambridge. 

Cambridge University Press, pp. 113 – 135.  

16. Weir, C. (1993) Understanding and developing language tests. London: Prentice-Hall. 

17. Weir C., 2005. Language Testing and Validation: An Evidence-Based Approach. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

Немецкий язык 

1. М.Н.Гузь, Ситникова И.О. Фонетика немецкого языка. Читаем и говорим по-немецки. 

КАРО, 2010 

2. Л.К. Никитина. Технологии подготовки к аттестации по иностранному языку. 

СПбАППО. Электронный ресурс  www.spbappo.ru 

3. Современные подходы к оцениванию продуктивных умений. Письмо и говорение в 

новом формате. Материалы кафедры иностранных языков СПбАППО. Электронный 

ресурс  www.spbappo.ru 

http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/
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4. Österreichisches Sprachdipliom. Materialen zum Training und Vorbereitung . 2010 

5. ÖSD. Modelsatz und Übungsmaterialien. Bildbeschreibung-. 

http://de.allreadable.com/undefined 

6. Мультимедийное приложение на образовательной платформе 

www.learningApps.com 

 

Французский язык 

1. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

3. Фоменко Т.М. Тесты как форма контроля. Французский язык: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Фоменко Т.М. ЕГЭ 2014. Французский язык. Оптимальный банк заданий для 

подготовки учащихся - М.:Интеллект-Центр, 2014. 

5. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс - М.: 

2014Нестор Академик Паблишерз, 2010. 

6. Кириллова Л.В. Французский язык. Правила. Таблицы. Примеры. – М.: Астрель, 2006. 

 

Испанский язык 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003. 

2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург: 

Златоуст, 1999. 

3. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. 

4. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

5. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы 

к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: 

Астрель, 2008. 

7. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

8. Ven3. Español Lengua Extranjera.-Edelsa,1997.En accion 3. Curso de español.- EnClave-

ELE, 2007. 

9. М.Синельникова, Е.Левко. Испанский Язык. Разговорные темы к экзаменам. -Корона-

Век, 2009. 

10. С. Погадаева. Испанский язык. Более 100 тем. Экзаменационный сборник для 

подготовки к устному экзамену и ЕГЭ. -АСТ,Слово 2009. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

 

 

 

 

 

http://de.allreadable.com/undefined
http://www.learningapps.com/
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по географии»  

 

Автор: к.п.н. Т.С. Кузнецова 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Общие подходы к оцениванию 

образовательных результатов учащихся 

по географии в контексте требований 

Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по 

географии  

2 2 -  

2.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика письменной 

формы ГВЭ. 

2 - 2 Модели 

ответов 

письменной 

формы ГВЭ 

3.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 1. 

4.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика устной формы 

ГВЭ. 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы ГВЭ 

5.  Методические особенности оценивания 

заданий с использованием графической 

информации. 

4 - 4  

6.  Методические особенности оценивания 

заданий с использованием 

статистической информации. 

4 - 4  

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по географии» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных результатов учащихся по 

географии в контексте требований Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по географии. 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по географии. 

Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты. Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за выполнение 

заданий в устной и письменной форме. 

 

Тема 2. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ. 
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Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

географии в школе. ГВЭ в контексте требований Образовательного Стандарта и 

действующей типовой программы по географии. Главные вопросы содержания 

программы по географии в заданиях ГВЭ. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы по географии для участников ГВЭ. Уровни сложности заданий.  

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

Критерии оценивания умений использования принципов причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа представленной 

проблемы, ситуации, описания. Практикум экспертной оценки выполнения задания с 

развернутым ответом. Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций 

оценивания заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 4. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика устной формы ГВЭ. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и определения 

последовательности вопросов в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

 

Тема 5. Методические особенности оценивания заданий с использованием 

графической информации. 

Рекомендации по оцениванию ответов к заданиямс использованием графической 

информации. 

Моделирование ответов к представленным в экзаменационной работе заданиям. 

Экспертиза устных ответов. 

 

Тема 6. Методические особенности оценивания заданий с использованием 

статистической информации. 

Рекомендации по оцениванию ответов к заданиямс использованием статистической 

информации. 

Моделирование ответов к представленным в экзаменационной работе заданиям. 

Экспертиза устных ответов. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 
Объем 

в часах 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная база 
Задания для 

слушателей 

1.Общие подходы к 

оцениванию образователь

ных результатов учащихся 

по географии в контексте 

требований Федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по географии 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

Федеральный компонен

т государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

географии (ФКССО). 

Типовая программа по 

географии. 

- Знать требования к 

результатам 

освоения ФКССО 

- Знать основные 

положения типовой 

программы по 

географии в 

соответствии с её 

основными 

разделами и темами 

2.Особенности итоговой 

аттестации учащихся в 

формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика 

2 Самостоятель

ная работа 

слушателей с 

указанными 

Методические материа

лы для подготовки и 

проведения государстве

нного выпускного 

- Проанализировать 

тенденции в 

развитии КИМ ГВЭ 

по географии. 



381 

 

письменной формы ГВЭ. материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанционн

ый режим 

занятия) 

экзамена по географии 

(письменная форма) 

для обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve 

- Выявить 

методические риски 

оценивания заданий 

с развёрнутыми 

ответами. 

3. Использование 

предлагаемых критериев 

для экспертной оценки 

письменной формы ГВЭ 

2 Самостоятель

ная работа 

слушателей в 

дистанционно

м режиме с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети 

Интернет. 

Примеры выполнения 

заданий 

- Оценить примеры 

выполнения заданий. 

- Заполнить 

протокол экспертной 

оценки №1. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры выполнения 

заданий 

- Обсудить в группе 

результаты оценки 

примеров 

выполнения заданий 

- Выявить причины 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить 

решение 

нестандартной 

ситуации 

оценивания 

выполнения заданий 

4.Особенности итоговой 

аттестации учащихся в 

формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика 

устной формы ГВЭ. 

2 Самостоятель

ная работа 

слушателей 

в дистанцион

ном режиме с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети 

Интернет. 

Методические материа

лы для подготовки и 

проведения государстве

нного выпускного 

экзамена по географии 

(устная форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve 

- Проанализировать 

тенденции в 

развитии КИМ ГВЭ 

по географии. 

- Выявить 

методические риски 

оценивания заданий, 

требующих устных 

развернутых 

ответов. 
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5.Методические 

особенности оценивания 

заданий с использованием 

графической информации. 

2 Самостоятель

ная работа 

слушателей в 

дистанционно

м режиме 

Методические материа

лы для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по географии (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования  

http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve 

- Разработать модели 

ответовк заданиям с 

использованием 

графической 

информации (5-3 

баллов)  

 

- Определить 

перечень  критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут 

вызвать затруднения 

при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся при 

выполнении заданий с 

использованием 

графической информац

ии 

- Обсудить в группе 

результаты 

моделирования 

ответов учащихся 

при выполнении 

заданий с 

использованием 

графической 

информации  

- Выявить типичные 

ошибки, 

допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Определить 

причины 

возможного 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

 

 

 

5.Методические 

особенности оценивания 

заданий с использованием 

статистической 

информации. 

2 Самостоятель

ная работа 

слушателей в 

дистанционно

м режиме 

Методические материа

лы для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по географии (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования  

http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/gve 

- Разработать модели 

ответовк заданиям с 

использованием 

статистической 

информации (5-3 

баллов)  

- Определить 

перечень критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут 

вызвать затруднения 

при их 

использовании. 
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2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся при 

выполнении заданий с 

использованием 

статистической информ

ации 

- Обсудить в группе 

результаты 

моделирования 

ответов учащихся 

при выполнении 

заданий с 

использованием 

статистической 

информации   

- Выявить типичные 

ошибки, 

допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Определить 

причины 

возможного 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

Квалификационный 

экзамен 

2   Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной 

работы с 

заполнением 

типового бланка 

оценивания. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификацио

нный экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых 

письменных ответов 

учащихся. 

 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых устных 

ответов учащихся. 

 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

1) Процент расхождений в 1 

балл оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству проверенных 

письменных заданий; 

 

2) Процент расхождений в 2 и 

более баллов оценки эксперта 

и эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству проверенных 

письменных заданий; 

 

3) Расхождения в оценивании 

1) Основной эксперт: не 

более 20 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 

2) Основной эксперт: не 

более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

3) Основной эксперт: не 
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экспертной оценки работ 

– 2 часа.  

 

.  

устных ответов не 

допускается 

 

 

 

4) Наличие ошибок при 

заполнении бланка проверки 

ЕГЭ 

допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: не 

допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференци

рованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальны

х показателей 

работы 

эксперта в ходе 

самостоятельно

й 

(дистанционно

й) и 

практической 

работы в 

аудитории. 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

- Качество экспертной оценки: 

процент заданий, 

отправленных на третью 

проверку по вине эксперта. 

 

 

- Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной формы 

ГВЭ. 

- Основной эксперт: не 

более 20 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

Представленные модели 

ответов соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по географии (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования. 

2.  Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по географии (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования  

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный № 31205) (с последующими изменениями). 

4. Типовая  образовательная программа по географии (2004 год) 

5. Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по географии  (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 No 1089). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

 

 

3. Примеры выполнения задания с развернутым ответом 

 

Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 1985 по 2010 г. доля лиц 

старше 65 лет в возрастной структуре населения Мексики значительно увеличилась. 

Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только 

две, указанные первыми. 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Демографические показатели Мексики 

 

Показатель   1985 г.  2010 г. 

Численность населения, млн человек  76,7  110,6  

Доля лиц старше 65 лет, %  3  6  

Рождаемость, ‰  31  19  

Смертность, ‰  6 6 

Сальдо миграций, ‰   –3  –4 

Средняя продолжительность жизни, лет  69  76  

Доля городского населения, %  75  77  

 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

В ответе указаны следующие причины:  

1) уменьшение рождаемости  

ИЛИ уменьшение доли детей;  

2) Увеличение средней продолжительности жизни 

 

Ответ включает в себя оба названных выше элемента  2  

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов 1 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 0  

0 

Максимальный балл  2 

 

 

 

Примеры ответов для экспертной оценки: 

 

 Повышение показателей численности населения и увеличение продолжительности 

жизни привели к увеличению доли пожилых возрастов. 

 Уменьшение рождаемости, увеличение потока эмигрантов привели к увеличению 

доли людей пожилых возрастов. 

 Рост численности городского населения привел к увеличению количества пожилых 

людей 



387 

 

Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по русскому языку» 

 

Авторы: Белокурова С.П., Каминская Л.Н. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Анализ общих результатов работы 

предметной комиссии в предыдущем 

году 

2 2 - - 

2.  Контрольные измерительные 

материалы, обобщённые критерии 

оценивания и документация, 

заполняемая экспертом, в текущем году 

4 - 4  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания диктантов, изложений, 

сочинений и устных ответов 

2 - 2  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

изложений, сочинений и устных ответов 

4 - 4  

5.  Практикум-тренинг по оцениванию 

заданий разных форматов по отдельным 

критериям. Оценивание вариантов 

разных типов изложений (сжатое, 

подробное). Специфика оценивания 

работ экзаменуемых с ОВЗ.  

4 - 4  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

целостных экзаменационных работ 

разных форматов (устный ответ, 

диктант, сочинение на свободную тему, 

сочинение на литературную тему, 

изложение).  Зачёт по оцениванию 

экзаменационных работ 

4 - 4  

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

русскому языку» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году 

Основные результаты работы предметной комиссии ГВЭ в прошедшем году: достижения 

и проблемы. Типичные затруднения экспертов и пути их преодоления.  

 

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в текущем году 

Анализ демонстрационного варианта ГВЭ по русскому языку текущего года. Сравнение 

контрольных измерительных материалов и обобщённых критериев оценивания 

прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования контрольных 
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измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Применение критериев 

оценивания работ на конкретных примерах. 

 

Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ прошлых лет, 

подразумевающих однозначное толкование и применение обобщённых критериев 

оценивания диктантов, изложений, сочинений и устных ответов.  

 

Тема 4. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оцениванияизложений, сочинений и 

устных ответов, аргументация рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в 

группах по оцениванию неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и 

дополнительных методических рекомендаций к ним. 

 

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию изложений, сочинений и устных ответов 

по отдельным критериям. Оценивание вариантов разных типов изложений (сжатое, 

подробное) и творческих заданий к ним. Специфика оценивания работ 

экзаменуемых с ОВЗ. 

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию изложений, сочинений и устных 

ответов по отдельным критериям с последующим обсуждением результата.  

 

Тема 6. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ. Зачёт 

целостному оцениванию блока экзаменационных работ ГВЭ разных форматов. 

Практическое занятие по целостному самостоятельному оцениванию блока 

экзаменационных работ с последующим обсуждением результата. 

Выполнение квалификационной экзаменационной работы. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

«Анализ 

общих 

результатов 

работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем 

году» 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

- Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО 

- Выделите основные 

проблемы работы в 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

6) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов в 

прошлом году? 

7) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

«Контрольны 2 Занятия в Сайт http://fipi.ru/ege- - Ответьте на вопросы и 
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е 

измерительн

ые 

материалы, 

обобщённые 

критерии 

оценивания и 

документация

, заполняемая 

экспертом, в 

текущем 

году» 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

i-gve-11/gve: 

Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы)   

в текущем году 

 

аргументируйте свой ответ: 

7) Какие изменения 

произошли в контрольных 

измерительных материалах 

и обобщённых критериях 

оценивания по сравнению с 

прошлым годом? 

8) Как связаны между 

собой и чем различаются 

критерии оценивания работ 

разных форматов ГВЭ? 

Приведите примеры. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов с 

результатами их 

оценивания (из работ 

прошлого года).  

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с материалами о 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 

по русскому языку в форме 

ГВЭ (устная и письменная 

формы). Вынесите на общее 

обсуждение те вопросы 

оценивания, которые 

вызвали разногласия. 

 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания» 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve: 

 Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы)    

 

- Ознакомьтесь с 

материалами Методического 

письма и особенности 

экзаменационной работы 

ГВЭ-11 по русскому языку 

(устная и письменная 

формы), критериями 

оценивания заданий разных 

форматов и материалами 

работ прошлых лет. 

Отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили баллы, отличные 

от выставленных 

экспертами. Аргументируйте 

свою точку зрения 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы)  

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению. 
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«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания» 

4 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

Обсудите в группе критерии 

и ситуации оценивания, 

которые с вашей точки 

зрения можно рассматривать 

как спорные. Попытайтесь 

составить их номенклатуру. 

Вынесите на общее 

обсуждение результаты 

работы вашей группы в  

следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения с аргументацией 

своей позиции 

«Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

заданий 

изложений, 

сочинений и 

устных 

ответов по 

отдельным 

критериям. 

Оценивание 

вариантов 

разных 

типов 

изложений 

(сжатое, 

подробное), 

оцениванию 

работ 

экзаменуемы

х с ОВЗ» 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ном режиме 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve: 

Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы), 

направлено письмом 

Рособрнадзора №02-

61 от 26.02.2015. 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого выставлен балл, и 

отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

1 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе критерии 

и соответствующие им части 

работ, вызвавшие 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению, с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

баллов; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

«Практикум-

тренинг по 
3 Самостоятел

ьная работа 

Сайт http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve: 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 
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целостному 

оцениванию 

экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

целостному 

оцениванию 

экзаменацион

ных работ» 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы), 

направлено письмом 

Рособрнадзора №02-

61 от 26.02.2015. 

обязательным указанием 

ошибок и комментарием к 

выставленному по критерию 

баллу,   и отправьте его на 

проверку преподавателю по 

электронной почте 

1 Аудиторное 

занятие: 

работа в 

группах. 

 

Подборка текстов 

заданий разных 

форматов (подробное 

и сжатое изложение, 

сочинение на 

свободную и 

литературную тему, 

диктант, устный 

ответ), вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе критерии, 

вызвавшие наибольшие 

расхождения в оценивании 

при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень критериев, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

баллов; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/gve: 

 Методическое 

письмо о проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку в 

форме ГВЭ (устная и 

письменная формы), 

направлено письмом 

Рособрнадзора №02-

61 от 26.02.2015. 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 8 работ, 

- Процент критических 

расхождений оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по всем 

критериям  

 

 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

 



392 

 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

представленных на 

бумажных носителях.  

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент работ, 

отправленных на 

третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по русскому языку в форме ГВЭ 

(устная и письменная формы), направлено письмом Рособрнадзора №02-61 от 

26.02.2015. 

3. Демонстрационные варианты ГВЭ. Русский язык, 11 класс. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

1. Зачётная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта                                                                                                                   Работа № 

 

Критерий 

оценивания 

Балл Комментарий эксперта 

 

К1 

  

 

К2 

 

 

 

 

К3 

 

 

 

 

К4 

  

 

К5 

  

 

К6 

  

 

К7 

 

- 

НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ НИ В ОДНОМ ФОРМАТЕ ЗАДАНИЙ 

ГВЭ 

 

К8 

  

 

К9 

  

 

К10 

  

 

К11 

  

 

К12 

  

Итог   

http://www.fipi.ru/
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по биологии»   

 

Автор: Г.Н. Панина 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Характеристика КИМ  ГВЭ 9 и 11 

классов. Анализ общих результатов  

Государственного выпускного экзамена 

по биологии . 

2 2 -  

2.  Изменения в контрольных 

измерительных материалах, в 

обобщенных критериях оценивания и в 

документации, заполняемой экспертом, 

в текущем году 

2 - 2  

3.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в типичных ситуациях 

оценивания 

4 - 4  

4.  Применение обобщенных критериев 

оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания 

2 - 2  

5.  Практикум – тренинг по оцениванию 

отдельных заданий 

4 - 4  

6.  Практикум-тренинг по оцениванию 

полных экзаменационных работ.   

6 - 6  

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

биологии» 

 

Тема 1. Анализ общих результатов работы предметной комиссии в предыдущем году    

Характеристика КИМ ГВЭ для 9 и 11 классов.  Основные результаты Государственного 

выпускного экзамена в 9, 11 классах: успехи и проблемы. Типичные затруднения 

экспертов и пути их преодоления.  

  

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах 9, 11 классов, в 

обобщенных критериях оценивания и в документации, заполняемой экспертом, в 

текущем году  

Анализ демонстрационного варианта ГВЭ по биологии в 9, 11 классов текущего года. 

Сравнение контрольных измерительных материалов и обобщенных критериев 

оценивания, прошедшего и текущего годов. Основные тенденции совершенствования 

контрольных измерительных материалов и обобщенных критериев оценивания. Влияние 

выявленных изменений на процедуру и результат оценивания на конкретных примерах. 

  

Тема 3. Применение обобщенных критериев оценивания в типичных ситуациях 

оценивания    
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Осуществление экспертизы заданий экзаменационных работ 9 и 11 классов, 

подразумевающих однозначное толкование и применение обобщенных критериев 

оценивания.  

 

Тема 4. Применение обобщенных критериев оценивания в нестандартных или 

спорных ситуациях оценивания  

Распознавание нестандартных или спорных ситуаций оценивания, аргументация 

рекомендуемых алгоритмов принятия решения. Тренинг в группах по оцениванию 

неоднозначных работ на основании обобщенных критериев и дополнительных 

методических рекомендаций к ним (на основе материалов 9 и 11 классов) 

  

Тема 5. Практикум-тренинг по оцениванию отдельных заданий    

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию отдельных заданий для 9 и 11 

классов с последующим обсуждением результата.  

  

Тема 6. Практикум-тренинг по оцениванию полных экзаменационных работ.  Зачет 

по оцениванию полных экзаменационных работ  

Практическое занятие по самостоятельному оцениванию серий работ для 9 и 11 классов с 

последующим обсуждением результата. 

Выполнение квалификационной экзаменационной работы. 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

«Анализ 

общих 

результатов 

ГВЭ в 

предыдущем 

году»» 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

- Обзор общих 

результатов ГВЭ 

руководителями 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные по работе 

комиссии в целом и 

отдельных 

экспертов, 

предоставленные 

аналитическим 

отделом РЦОКО 

- Выделите основные 

проблемы работы 

предметной комиссии. 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

8) Каковы основные 

причины расхождений в 

оценках экспертов? 

9) Какие из перечисленных 

проблем являются 

системными и каковы 

Ваши предложения по их 

преодолению? 

«Изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, в 

обобщенных 

критериях 

оценивания и 

в 

документаци

и, 

заполняемой 

2 Занятия в 

дистанционн

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

9) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ГВЭ по биологии  (для 9, 

11 классов ) и чем они, по-

вашему, обусловлены? 

10) Какие изменения 

произошли в обобщенных 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 

годом? 
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экспертом, в 

текущем 

году»» 

11) Как то или иное 

изменение может сказаться 

на результате проверки? 

Приведите примеры 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов  по 9 и 11 

классам 

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы с демоверсией, 

спецификацией и 

кодификатором. (для 9 и 11 

классов) Вынесите на общее 

обсуждение те вопросы, 

которые вызвали 

разногласия. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат оценивания 

«Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания в 

типичных 

ситуациях 

оценивания»» 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. (9 и 

11 кл.) 

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, (для 9 

и 11 классов) отберите 

примеры, при оценивании 

которых вы бы поставили 

оценку, отличную от 

предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2 

(9 и 11 кл.) 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению; 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

не удалось прийти к 

согласованному решению 

«Применение 

обобщенных 
2 Два часа 

аудиторных 

Пакет методических 

материалов по 

Обсудите в группе ситуации 

оценивания, которые с 
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критериев 

оценивания в 

нестандартны

х или 

спорных 

ситуациях 

оценивания»» 

занятий: 

работа в 

группах. 

 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

 

вашей точки зрения можно 

рассматривать как спорные. 

Попытайтесь составить их 

номенклатуру. Вынесите на 

общее обсуждение 

результаты работы вашей 

группы в  следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- способ ее разрешения в 

прошлом году; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения в текущем году 

с аргументацией своей 

позиции; 

«Практикум –

тренинг по 

оцениванию 

отдельных 

заданий» 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

(9,11 кл.) 

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

Заполните предлагаемый 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

2 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

«Практикум- 3 Самостоятел Сайт Заполните предлагаемый 
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тренинг по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ.  

Зачет по 

оцениванию 

полных 

экзаменацион

ных работ»» 

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 

2.(9,11кл.)  

http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

оценочный лист с 

обязательным указанием 

критерия, на основании 

которого поставлена оценка, 

и отправьте его на проверку 

преподавателю по 

электронной почте 

1 Два часа 

аудиторных 

занятий: 

работа в 

группах. 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

Подготовьте сообщение для 

общего обсуждения: 

- перечень заданий, при 

оценивании которых не 

удалось прийти к 

согласованному решению с 

аргументацией каждого 

варианта выставления 

оценки; 

- типичные ошибки, 

допущенные членами 

группы при выполнении 

самостоятельной работы. 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

(9,11 кл.)  

http://www.fipi.ru/ 

ege-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov- rf 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 
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Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 10 работ по 1 

заданию в каждой (10 

заданий) по 11 классу и  

5 работ по 4задания (20 

заданий), по 9 классу, 

Представленных на 

бумажных носителях.  

- Процент расхождений 

в 1 балл оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

- Процент критических 

расхождений (в 2 и 

более баллов, включая 

технические ошибки) 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

- Отсутствие (наличие) 

ошибок при 

заполнении 

документации 

- Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

 - исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

 - качество экспертной 

работы: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

- Основной эксперт: 

не более 10 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 



401 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по биологии 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году единого  государственного экзамена по биологии.  

4. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2015 г. Биология, 11 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный экзамен" 

http://ege.edu.ru/ЕГЭ  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/   

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Зачетная ведомость итогового  контроля 

 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  % расхождения с эталонным ответом 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по математике» 

 

Автор: А.О. Белкова 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Общие подходы к оцениванию 

образовательных  результатов учащихся 

по математике в контексте требований 

Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по 

математике. 

4 4 -  

2.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика письменной 

формы ГВЭ. 

2 - 2  

3.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

6 - 6 Протокол 

экспертной 

оценки № 

1. 

 

4.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика устной формы 

ГВЭ. 

2 - 2  

5.  Форма и содержание ответов на 

вопросы по математике в устной форме. 

6 - 6 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

 ИТОГО 20 4 16  

 

 

Содержание модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по математике» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных результатов учащихся по 

математике в контексте требований Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по математике. 

Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты. Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за разный тип 

заданий выполненных в письменной и устной форме. 

 

Тема 2. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ. 
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Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

математике в школе. ГВЭ в контексте требований Образовательного Стандарта. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по математике для 

участников ГВЭ. Уровни сложности заданий.  

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

Критерии для проверки сформированности представлений выпускников о математике как 

универсальном языке науки, об идеях и методах математики, овладение математическими 

знаниями и умениями. Практикум экспертной оценки выполнения задания с развернутым 

ответом. Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий с 

развернутым ответом. 

 

Тема 4. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика устной формы ГВЭ. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения вопросов 

в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

 

Тема 5. Форма и содержание ответов на вопросы по математике в устной форме. 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы.  

Моделирование ответов на вопросы по курсу математики. Экспертиза устных ответов. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

образователь

ных  

результатов 

учащихся по 

математике в 

контексте 

требований 

Федерального 

компонента 

государствен

ного 

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по 

математике. 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования (Приказ 

Минобразования 

России от 05.03.2004 

г. №1089), развитие 

логического 

мышления, 

пространственного 

воображения, 

алгоритмической 

культуры. 

- Знать требования к 

результатам освоения 

Федерального компонента 

государственного стандарта. 

Особенности 

итоговой 

2 Самостоятел

ьная работа 

Методические 

материалы 

- Проанализировать 

тенденции 
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аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего 

года. 

Характеристи

ка 

письменной 

формы ГВЭ. 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по математике 

(письменная форма) 

для обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по математике. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

для 

экспертной 

оценки 

письменной 

формы ГВЭ 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Оценить примеры 

выполнения заданий. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки №1. 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Обсудить в группе 

результаты оценки примеров 

выполнения заданий 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего 

года. 

Характеристи

ка устной 

формы ГВЭ. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по математике 

(устная форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по математике. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих устных 

развернутых ответов. 
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Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

математике в 

устной 

форме. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по математике 

(устная форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

математике, 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 баллов)  

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по математике. 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по математике. 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2   Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых 

письменных ответов 

учащихся. 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых устных 

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

более 10% 
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ответов учащихся. 

 

Форма проведения 

экзамена ― письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ ― 2 часа.  

 

.  

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

3) Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не допускается 

4) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

самостоятельной 

(дистанционной) 

и практической 

работы в 

аудитории  

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

- Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089), развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры. 

2. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по математике (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования. 

3.  Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по математике (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования  

4. Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по математике в форме государственного выпускного экзамена (письменная и 

устная формы). 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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3. Пример письменного задания ГВЭ по математике 11 класс. 
 

1. Туристическая фирма организует трехдневные автобусные экскурсии. Стоимость 

экскурсии для одного человека составляет 2500 р. Группам предоставляются скидки: 

группе от 3 до 10 человек - 5%, группе более 10 человек - 10%. Сколько заплатит за 

экскурсию группа из 14 человек? 

2. На каждые 1000 лампочек в среднем приходится 2 бракованные. Какова вероятность 

купить исправную лампочку? 

3. Вычислите: 

1 1

12 4

1 1

3 6

8 8
  

9 9

 . 

4. Докажите тождество: 
4 4 2sin   - cos   + 2 cos   = 1x x x . 

5. Найдите площадь трапеции ABCD, изображенной на клетчатой бумаге. Сторона 

клетки равна 1 см. 

 

 
 

6. В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро равно 41, сторона 

основания равна 40 2 . Найдите объем пирамиды. 

7. Около шара, радиус которого равен 3, описан цилиндр. Найдите площадь боковой 

поверхности цилиндра. 

 

 
 

8. Решите неравенство: 
4  - 2

 > 0
1 - 3

x

x
. 

9. Найдите наибольшее значение функции 3 2 = -  + 3  + 4y x x  на отрезке [-3;4]. 

10. Решите уравнение: 3log (3  - 8) = 2 - x x . 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по химии» 

 

Автор: А.Н. Левкин 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Общие подходы к оцениванию 

образовательных результатов, учащихся 

по химии в контексте требований 

Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по химии 

4 4 -  

2.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика письменной 

формы ГВЭ. 

2 - 2  

3.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ по химии 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 

1. 

 

4.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика устной формы 

ГВЭ. 

2 - 2  

5.  Форма и содержание ответов на 

вопросы по неорганической химии 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

6.  Форма и содержание ответов на 

вопросы по органической химии 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

 ИТОГО 20 4 16  

 

Содержание модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по химии» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

химии в контексте требований Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по химии 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов.Современные 

нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по химии. Характеристики 

типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные результаты. 

Критерии выставления оценок по пятибалльной шкале за выполнение заданий 

разноготипа в письменной и устной форме. 
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Тема 2. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ. 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

истории в школе. ГВЭ в контексте требований Образовательного Стандарта. Основные 

«содержательные линии» курсахимии в заданиях ГВЭ: «Строение вещества», «Свойства 

веществ», «Химическая реакция», «Применение веществ». Структура и содержание 

письменной экзаменационной работы по химии для участников ГВЭ. Уровни сложности 

заданий.  

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ по химии 

Критерии оценивания умений составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса, указания окислителя и 

восстановителя (11 класс).  Критерии оценивания умений решения расчетных задач и их 

оформления (9 класс).  

Практикум экспертной оценки выполнения задания с развернутым ответом. 

Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий с 

развернутым ответом. 

 

Тема 4. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика устной формы ГВЭ по химии 

Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения вопросов 

в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

 

Тема 5. Форма и содержание ответов на вопросы по неорганической химии 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы.  

Моделирование ответов на вопросы по неорганической химии.Экспертиза устных 

ответов. 

 

Тема 6. Форма и содержание ответов на вопросы по истории органической химии 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы  

Моделирование ответов на вопросы по органической химии. Экспертиза устных ответов. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

образователь

ных  

результатов 

учащихся по 

истории в 

контексте 

требований 

Федерального 

компонента 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

химии  

- Знать требования к 

результатам освоения 

Федерального компонента 

государственного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования по химии 
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государствен

ного 

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по химии 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего 

года. 

Характеристи

ка 

письменной 

формы ГВЭ. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ХИМИИ 

(письменная форма) 

для обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования 

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по химии. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

для 

экспертной 

оценки 

письменной 

формы ГВЭ 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Оценить примеры 

выполнения заданий. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки №1. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Обсудить в группе 

результаты оценки примеров 

выполнения заданий 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по химии. 

- Выявить педагогические 
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текущего 

года. 

Характеристи

ка устной 

формы ГВЭ 

по химии. 

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

выпускного экзамена 

по  ХИМИИ (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

риски оценивания заданий, 

требующих устных 

развернутых ответов. 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

неорганическ

ой химии 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по  ХИМИИ (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

неорганической химии, 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 баллов)  

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по неорганической 

химии 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по неорганической 

химии. 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

 

 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

органической 

химии 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

органической химии, 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 баллов)  
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по  ХИМИИ (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/ege

- i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по органической 

химии 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по органической 

химии. 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2   Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых 

письменных ответов 

учащихся. 

Индивидуальная 

экспертная оценка 5 

развернутых устных 

ответов учащихся. 

 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно. 

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

1) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

2) Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  5% 

Ведущий эксперт: не 
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Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа.  

 

.  

общему количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

3) Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не допускается 

4) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

более 5% 

 

 

3) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

в ходе 

самостоятельной 

(дистанционной) 

и практической 

работы в 

аудитории  

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

- Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

2. Методические материалы для подготовки и проведения 

государственного выпускного экзамена по ХИМИИ (письменная форма) 

для обучающихся по образовательным программам СРЕДНЕГО общего 

образования. 

3. Методические материалы для подготовки и проведения 

государственного выпускного экзамена по ХИМИИ (устная форма) для 

обучающихся по образовательным программам СРЕДНЕГО общего 

образования  

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

3. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

4. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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3. Примеры выполнения задания с развернутым ответом 

 

 

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:  

KMnO4+  NaNO2  + … →  MnO2 + … +   KOH 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

Элементы ответа: 

2KMnO4 +  3NaNO2  + H2O →  2MnO2 + 3NaNO3 +  2KOH 

 

Схема электронного баланса 

 
Окислитель – KMnO4за счет Mn

+7 

Восстановитель – KNO2за счет N
+3 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы – 3 балла 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов  -2 балла 

В ответе допущены ошибки в двух элементах  -1 балл 

Все элементы ответа записаны неверно  -0 баллов 

Максимальный балл 3 

 

 

Работа участника экзамена: 

 
Эталон оценки: 2 балла 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Система оценивания заданий ГВЭ по литературе» 

 

Авторы: М.Б. Багге, Л.И. Колпакова 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

пп 

Тема Всего

часов 

В том числе Формы 

контроля 

Лекции Практич. 

занятия 

1. Анализ документальной и 

инструментально-методической 

базы ГИА 

6 4 2 

 

1.1

. 

Документальная база ГИА. 

Кодификатор единиц содержания. 

Формы аттестации обучающихся 

1 1 - 

 

1.2

. 

Формы итоговой аттестации по 

литературе. Сочинение как форма 

итоговой аттестации. Устный ответ 

по литературе как форма итоговой 

аттестации. ЕГЭ как форма итоговой 

аттестации. 

1 1 - 

 

1.3

. 

ГВЭ как форма итоговой аттестации 

для категории обучающихся, которые 

по разным причинам не могут 

сдавать ЕГЭ.  

1 1 - 

 

1.4

. 

Методические рекомендации для 

проведения ГВЭ по литературе  
3 1 2 

Круглый 

стол 

2. Письменная форма проведения 

ГВЭ по литературе 
6 1 5 

 

2.1

. 

Структура письменной формы ГВЭ 

по литературе. Типы заданий  
2 1 1 

 

2.2

. 

Жанрово-родовой принцип  

формирования программы по 

литературе. Отражение жанрово-

родовой специфики произведения в 

заданиях ГИА 

2 - 2 

 

2.3

. 

Содержание части 1 ГВЭ по 

литературе 
1 - 1 

 

2.4

. 

Содержание части 2 ГВЭ по 

литературе 

1 - 1 

Письменн

ая 

зачетная 

работа.Со

ставление 

варианта 

КИМ  

2. Критериальный подход как основа 

проверки выполнения заданий, 

требующих развернутого ответа 

(письменного) 

4 - 4 

 

2.1 Анализ и осмысление  отрывка из 

эпического или драматического 
2  2 
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произведения. Анализ выполнения 

задания 8, 9 

2.2

. 

Анализ и осмысление лирического 

произведения. Анализ выполнения 

заданий 15, 16 2 - 2 

Проверк

а заданий 

7,8,15,16 

разного 

типа 

3 Устная форма проведения ГВЭ по 

литературе 
4 - 4 

 

3.1

. 

Содержание кодификатора устного 

экзамена по литературе. Структура 

экзаменационного билета 

2 - 2 

 

3.2

. 

Критериальный подход к 

оцениванию устного ответа 

2 - 2 

Моделиро

вание 

устного 

ответа в 

соответст

вии с 

критерия

ми 

 ИТОГО 
20 5 15 

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

литературе» 

 

Раздел 1. Анализ документальной и инструментально-методической базы ГИА 

 

Тема 1.  Документальная база ГИА 

Основное содержание 

Стандарты образования по литературе и их реализация в системе заданий ГИА.  

Типы заданий для государственной итоговой аттестации. ГВЭ как инструмент целостной 

оценки знаний и умений учащихся в области освоения литературы. Изучение 

литературного произведения в школе на основе его жанрово-родовой специфики и 

принципы разработки контрольных материалов (КМ). Система умений учащихся, 

приобретаемых ими в процессе школьного литературного образования и система 

специальных умений, проверяемых ГВЭ по литературе. 

 

Основные термины и понятия 

 ЭМ (экзаменационные материалы)  

 Спецификация заданий ГИА по литературе 

 Развернутый письменный ответ: сочинение и изложение; развернутый устный 

ответ 

 Контрольные измерительные материалы (КИМ), экзаменационные материалы (ЭМ) 

 Критериальный подход к оценке сочинений 

 Критериальный подход к оцениванию устного ответа 

 

Слушатель должен понимать: 

 принципы проверки знаний учащихся в процессе государственной итоговой 

аттестации  
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 принципы составления контрольных измерительных материалов ГИА, принцип 

составления экзаменационных материалов ГВЭ, их связь с требования 

государственного стандарта и государственными программами по литературе за 

курс основной и средней школы 

 принципы проверки развернутого письменного ответа и развернутого устного 

ответа  

 

Слушатель должен знать: 

 отличие структуры экзаменационных тестов, предлагаемых в контрольных 

измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ, и заданий ГВЭ 

 условия успешного выполнения заданий ГВЭ учащимися 

 требования, предъявляемые к выпускникам средних общеобразовательных 

учреждений по литературе 

 критерии оценки заданий. 

 

Слушатель должен уметь: 

 работать с кодификатором ГВЭ и государственной программой по литературе 

 подбирать задания для отработки практических навыков учащихся в соответствии с 

требованиями экзаменационных материалов и государственной программы по 

литературе 

 применить критериальный подход к проверке заданий, требующих развернутого 

ответа 

 

Контрольные вопросы и задания 

 Что подлежит проверке в программе по литературе, как государственный 

выпускной экзамен проверяет умения выпускников средней школы? 

 Какие разделы программы по литературе могут войти в экзаменационный 

материалы ГВЭ? 

 Проанализируйте кодификатор единиц содержания. Как единицы содержания и 

задания соотносятся с требованиями государственного образовательного 

стандарта, образовательным минимумом? 

 Предложите критерии оценивания заданий, требующих развернутого ответа. 

 

Тема 2 Письменная форма проведения ГВЭ по литературе 

 

Основное содержание 

Особенности письменных заданий государственной выпускного экзамена по различным 

разделам школьной программы по литературе. Анализ встречающихся трудностей и 

типичных ошибок учащихся, типичных методических ошибок.  

 

Основные термины и понятия 

 Кодификатор 

 Спецификация 

 Типы заданий 

 Типичные ошибки 

 Умения в выполнении заданий  

 Спецификация заданий  

 Стратегия выполнения заданий 
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Слушатель должен понимать: 

 связь содержания и требований государственной программы с содержанием 

экзаменационных материалов 

 задачи повторения курса литературы в период подготовки учащихся к выпускному 

государственному экзамену по литературе 

 принцип отбора материала для повторения курса литературы 

 принцип составления практических заданий для отработки умений, проверяемых 

ГВЭ по литературе. 

 

Слушатель должен знать: 

 результаты выполнения заданий ГИА за предыдущие годы ( по материалов отчетов 

Федеральной экзаменационной комиссии по литературе) 

 типичные затруднения учащихся, наиболее часто встречающиеся ошибки 

 типичные формулировки  заданий 8,9, 15, 16 по каждому разделу литературы, 

входящему в кодификатор  

 методические приемы, способствующие более эффективному повторению курса 

литературы, отработке умений учащихся 

Слушатель должен уметь 

 моделировать ответы на вопросы, сформулированные в ГВЭ 

 осуществлять анализ работ учащихся в соответствии с критериями проверки 

 

Контрольные вопросы и задания 

 Проанализируйте отчет предметной комиссии по литературе за предыдущий год. 

Какие задания вызвали затруднения учащихся? С какими проблемами 

преподавания литературы связаны эти затруднения? 

 Предложите свой проект контрольных измерительных материалов  письменных 

ответов  на  ГВЭ  по литературе.  

 Подберите дидактический материал для подготовки экспертов, соответствующим 

разным баллам по шкале критериев. 

 Подберите материал для практикума в области анализа эпизода , анализа 

лирического произведения . 

 

Раздел 3. Устная форма проведения ГВЭ по литературе 

 

Основное содержание 

Проверка литературоведческой и речевой компетенции выпускников в процессе 

устного ответа по литературе. Понимание диалоговой природы художественного 

произведения. Понимание позиции автора в произведении как основа диалога между 

читателем и писателем. Устный ответ как рассуждение для осмысления позиции автора по 

предложенным  вопросам,  понимания идейно-художественного содержания произведения 

и позиции автора.. 

Проверка литературоведческой и речевой компетенции в устном ответе учащихся 

Требования к устному ответу. Необходимость развития навыков анализа 

художественного произведения для понимания авторской позиции.. Связь структуры 

текста с его содержанием и идейным замыслом. 

Критериальный подход к проверке устных ответов учащихся.  
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Основные термины и понятия 

 Критерии оценивания ответа. 

 Критерий оценивания литературоведческой компетенции в устном ответе 

выпускников 

 Критерий оценивания понимания проблемы, предложенной в вопросе для устного 

ответа 

 Критерий оценивания уровня теоретико-литературных знаний 

 Критерий оценивания обоснованности привлечения текста произведения 

 Критерий оценивания последовательности и логики ответа 

 Критерий оценивания следования нормам речи 

 

Слушатель должен понимать: 

 суть каждого из требований, предъявляемых к устным ответам выпускников 

 последовательность выполнения требований  при выполнении заданий ГВЭ 

 

Слушатель должен знать: 

 типы вопросов, предлагаемых выпускникам на ГВЭ по литературе в 11-м классе 

 критерии оценивания выполнения учащимися задания ГВЭ, развернутого устного и 

письменного ответа 

Слушатель должен уметь: 

 Применить критериальный подход к оцениванию  ответов учащихся на ГВЭ по 

литературе 

 Формулировать вопросы проблемного характера  для устного  развернутого ответа 

в соответствии с возможностью выполнения предъявляемых требований 

 

Контрольные вопросы и задания 

 Подготовьте собственные задания к ГВЭ. Подготовьте ответы на эти задания в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми учащимся. Проанализируйте, с 

какими трудностями может встретиться ученик, выполняя эти задания. 

 Осуществите проверку смоделированных устных ответов. Примените 

критериальный подход к оцениванию ответа. 

 Заполните таблицу 

 

Организация учебного процесса 

Название тем Объем 

в 

часах 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная 

база 

Задания для 

слушателей 

Документальная база 

ГИА. Кодификатор 

единиц содержания. 

Формы аттестации 

обучающихся 

1 Лекция Аналитический 

отчет предметной 

комиссии 

Статистические 

данные 

РЦОКОиИТпо 

работе членов 

предметной 

комиссии  

Кодификатор 

единиц 

- Выделить 

основные 

проблемы работы 

предметной 

комиссии в 

предыдущем году. 

- проанализировать 

факторы, 

влияющие на 

расхождения 

между экспертами 
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содержания, 

проверяемых ЕГЭ и 

ГВЭ в устной 

форме 

в оценивании 

развернутых 

ответов.. 

Способы итоговой 

аттестации по 

литературе. Сочинение 

как форма итоговой 

аттестации. Устный 

ответ по литературе 

как форма итоговой 

аттестации. ЕГЭ как 

форма итоговой 

аттестации. 

1  Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/): 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

(http://www.fipi.ru/e

ge- i-gve-

11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

 Проанализировать 

тенденции 

совершенствовани

я способов 

итоговой 

аттестации по 

литературе. 

Сопоставление 

содержания новых 

форм аттестации 

по литературе и их 

традиционных 

аналогов. Выявить 

особенности новых 

требований, 

предъявляемых к 

ответу 

выпускников . 

ГВЭ как форма 

итоговой аттестации 

для категории 

обучающихся, которые 

по разным причинам 

не могут сдавать ЕГЭ.  

1 Лекция Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/eg

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

 

 

Проанализировать 

Учебно-
методические 
материалы для 
председателей и 
членов РПК по 
проверке 
выполнения 
заданий ГВЭ. 

Методические 

рекомендации для 

проведения ГВЭ по 

литературе 

3 Лекция 

Практическа

я групповая 

работа 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Методические 

рекомендации для 

проведения ГВЭ в 

письменной и 

устной форме 

Составление 

заданий для ГВЭ в 

устной и 

письменной форме 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Структура письменной 

формы ГВЭ по 

литературе. Типы 

заданий  

2 Лекция. 

Практическа

я групповая 

работа 

Примеры 

выполнения 

заданий 8, 9, 

заданий 15, 16. 

 Оценить примеры 

выполнения 

заданий 8, 9, 

заданий 15, 16. 

Заполнить 

протокол 

экспертной 

оценки. 

- Обсудить в 

группе результаты 

оценки. 

- Выявить 

причины 

расхождения в 

оценивании 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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выполнения 

заданий. 

Жанрово-родовой 

принцип  

формирования 

программы по 

литературе. Отражение 

жанрово-родовой 

специфики 

произведения в 

заданиях ГИА 

2 Групповая 

практическа

я работа 

Примеры 

выполнения 

заданий 8,9, 15, 16. 

 

Обсудить 

специфику 

выполнения 

заданий 8 и 9, 8 и 

15, 9 и 16 

- Заполнить 

протокол 

экспертной 

оценки. 

 

 

Содержание части 1 

ГВЭ по литературе 

1 Практическа

я групповая 

работа 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом. Часть 2.  

http://www.fipi.ru/eg 

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

Проанализировать 

основные подходы 

к экспертной 

оценке заданий 8 и 

9. 

Выявить 

возможные 

трудности при 

определении 

балла. 

Содержание части 2 

ГВЭ по литературе 

1 Практическа

я групповая 

работа 

Примеры 

выполнения 

задания 15, 16 

Выполнить 

проверку заданий 

15, 16. Определить 

типичные ошибки, 

допущенные 

членами группы 

при выполнении 

самостоятельной 

работы. 

 

Анализ и осмысление  

отрывка из эпического 

или драматического 

произведения. Анализ 

выполнения задания 8, 

9 

2 

Практическа

я групповая 

работа 

Примеры 

выполнения 

экзаменующимися 

заданий 8, 9 

Выполнить 

проверку заданий 

8, 9, применив 

критерии 

оценивания, 

объяснить 

выставление балла, 

внести в протокол 

проверки 

Анализ и осмысление 

лирического 
2 

Практическа

я групповая 

Примеры 

выполнения 

Выполнить 

проверку заданий 
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произведения. Анализ 

выполнения заданий 

15, 16 

работа экзаменующимися 

заданий 15, 16 

15, 16, применив 

критерии 

оценивания, 

объяснить 

выставление балла, 

внести в протокол 

проверки 

Содержание 

кодификатора устного 

экзамена по 

литературе. Структура 

экзаменационного 

билета 

4 Практическа

я групповая 

работа 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом. Части 2 и 

3.  

http://www.fipi.ru/eg

e-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

Составление 

экзаменационных 

вопросов в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ФИПИ. 

Моделирование 

устных ответов по 

разработанным 

вопросам  

 

Критериальный 

подход к оцениванию 

устного ответа 

2 Практическа

я групповая 

работа 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

 

Зачетная работа  Индивидуал

ьная работа 

Примеры 

выполнения 

заданий 8, 9, 15, 16 

Выполнить 

проверку, вынести 

экспертную 

оценку, 

предложенных 

вариантов ответов. 

Занести 

результаты в 

бланки. Обсудить 

результаты, 

проанализировать 

причины 

расхождений в 

оценках 
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Методические рекомендации по реализации учебной программы 

 

Обучение экспертов должно носить ярко выраженный практикоориентированный 

характер. В процессе обучения должны быть предусмотрены возможные ошибки в 

работе эксперта ГВЭ. Среди них могут быть: 

- недостоверное знание текста произведений, по которым экзаменуемый выполнял 

задание; 

- непонимание логики работы, предложенной экзаменуемым: ошибка в определении 

тезиса, доводов в сочинении; 

- отсутствие логики в устном ответе, незнание текстов литературных произведений; 

- анализ литературоведческой подготовки экзаменуемого. 

В связи с вышесказанным необходимо предусмотреть систему заданий, которая, с 

одной стороны, носила бы пропедевтический характер, способствовала бы 

предупреждению ошибок экспертов, с другой стороны, способствовала бы 

формированию уверенности эксперта при выставлении балла. Среди таких форм 

работы могут быть: 

- написание модельных ответов, аналогичных тем, которые выполняют учащиеся на 

ГВЭ; 

- работы по анализу текстов: отрывков из эпических или драматических произведений, 

лирических произведений; 

- интенсивная практика проверки письменных кратких ответов (8,9,15,16), 

аналогичных выполняемым экзаменуемыми на ГВЭ; 

- решение тестовых заданий, направленных на проверку знаний текстов произведений, 

входящих в кодификатор единиц содержания, проверяемых на ГВЭ, понимания 

идейного содержания и проблематики произведений. 



426 

 

ССППИИССООКК  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ  

1. Федеральный государственный стандарт образования нового поколения 
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4. Уроки Кирилла и Мефодия. Литература. 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по информатике и 

ИКТ» 

 

Автор: Гайсина С.В. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Общие подходы к оцениванию 

образовательных  результатов учащихся 

по информатике и ИКТ 

4 4 -  

2.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика письменной 

формы ГВЭ. 

2 - 2  

3.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 1 

 

4.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика устной формы 

ГВЭ. 

2 - 2  

5.  Форма и содержание ответов на задания 

по информатике и ИКТ. (Задания с 

выбором ответа и с ответом в краткой 

форме).  

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

6.  Форма и содержание ответов на 

вопросы по информатике и ИКТ 

(Задания с ответом в развернутой 

форме). 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

 ИТОГО 20 4 16  

 

Содержание модуля  

«Система оценивания заданий с развернутым ответом по информатике и ИКТ» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

информатике и ИКТ 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по информатике и ИКТ. 

Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты. Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за задания разного 

типа. 

 

Тема 2. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ. 
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Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

информатике и ИКТ. Структура и содержание письменной экзаменационной работы по 

информатике и ИКТ для участников ГВЭ. Уровни сложности заданий.  

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

Критерии оценивания заданий ГВЭ. Практикум экспертной оценки выполнения задания с 

развернутым ответом. Принципы разрешения нестандартных или спорных ситуаций 

оценивания заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 4. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика устной формы ГВЭ. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения вопросов 

в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов.  

 

Тема 5. Форма и содержание ответов на вопросы по информатике и ИКТ (базовый 

уровень). 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы.  

Моделирование ответов на вопросы по информатике и ИКТ (базовый уровень). 

Экспертиза устных ответов. 

Тема 6. Форма и содержание ответов на вопросы по информатике и 

ИКТ(профильный уровень). 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы  

Моделирование ответов на вопросы по информатике и ИКТ (профильный уровень). 

Экспертиза устных ответов. 

 

Тема 7. Квалификационный экзамен по оцениванию ответов участников ГВЭ. 

Организация учебного процесса 

Название 

тем 

Объем 

в 

часах 

Форма 

организа-

ции 

занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

образовател.

результатов 

учащихся по 

информати-

ке и ИКТ 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

компоненты 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

информатике и ИКТ 

(базовый и 

профильный уровень) 

- Знать требования к 

результатам освоения 

предметного содержания 

по информатике и ИКТ 

- Знать основные 

положения 

государственного 

стандарта  

Особенно-

сти итого-

вой аттеста-

ции учащих-

ся в 

формате 

ГВЭ 

текущего 

года. 

Характерис-

тика 

письменной 

2 Самостоя-

тельная 

работа 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по информатике и 

ИКТ (письменная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по информатике и 

ИКТ. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания 

заданий, требующих 

развернутых ответов. 
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формы ГВЭ. СРЕДНЕГО общего 

образования 

(http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

Использова-

ние 

предлагаем

ых 

критериев 

для 

экспертной 

оценки 

письменной 

формы ГВЭ 

2 Самостоя-

тельная 

работа 

слушателей 

(дистанцион

ный режим 

занятия)  

Примеры выполнения 

заданий, размещенные 

в дистанционном 

курсе, открытые 

источники 

информации в сети 

Интернет. 

- Оценить примеры 

выполнения заданий. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки №1. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры выполнения 

заданий 

- Обсудить в группе 

результаты оценки 

примеров выполнения 

заданий 

- Выявить причины 

расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

Особенност

и итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате 

ГВЭ 

текущего 

года. 

Характерист

ика устной 

формы ГВЭ. 

2 Самостоя-

тельная 

работа 

слушателей 

в 

дистанцион-

ном режиме  

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ИНФОРМАТИКЕ 

и ИКТ(устная форма) 

для обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://www.fipi.ru) 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по информатике и 

ИКТ. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания 

заданий, требующих 

устных развернутых 

ответов. 
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Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

информатик

е и ИКТ 

(базовый 

уровень) 

2 Самостоя-

тельная 

работа 

слушателей 

в 

дистанцион-

ном режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по информатике и 

ИКТ (базовый 

уровень)(устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования  

(http://www.fipi.ru/ege- 

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

информатике, 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 

баллов)  

 

- Определить круг 

критериев оценивания, 

которые потенциально 

могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по информатике и 

ИКТ (базовый 

уровень) 

- Обсудить в группе 

результаты 

моделирования ответов 

учащихся на вопросы по 

информатике и ИКТ 

(базовый уровень) 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения 

в оценивании выполнения 

заданий 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы 

поинформат

и-ке иИКТ 

(профильны

й уровень) 

2 Самостояте-

льная работа 

слушателей 

в 

дистанцион-

ном режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по информатике и 

ИКТ (профильный 

уровень)(устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

среднегообщего 

образования  

(http://www.fipi.ru) 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

информатике и ИКТ, 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 

баллов)  

 

- Определить круг 

критериев оценивания, 

которые потенциально 

могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

по информатике и 

ИКТ (профильный 

- Обсудить в группе 

результаты 

моделирования ответов 

учащихся на вопросы 
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уровень) поинформатике и ИКТ 

(профильный уровень) 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения 

в оценивании выполнения 

заданий 

Квалифика-

ционный 

экзамен 

2 Аудиторное 

занятие 

Квалификационная 

экзаменационная 

работа 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания. 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, структура 

объекта, 

организационные 

требования 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификаци

он-ный 

экзамен 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

5 развернутых 

письменных 

ответов учащихся. 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

5 развернутых 

устных ответов 

учащихся. 

 

Форма проведения 

экзамена – 

письменно, 

аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа.  

1) Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

3) Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не допускается 

4) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ЕГЭ 

1) Основной эксперт: не 

более 25 % 

Старший эксперт: не более 

15% 

Ведущий эксперт: не более 

10% 

2) Основной эксперт: не 

более 15 % 

Старший эксперт: не более  

5% 

Ведущий эксперт: не более 

5% 

3) Основной эксперт: не 

допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

4) Основной эксперт: не 

допускается 

 

Старший эксперт: не 

допускается 

 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференц

и-рованный 

зачет на 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров 

- Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

- Основной эксперт: не 

более 15 % 

Старший эксперт: не более  
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основании 

анализа 

индивидуаль

ных 

показателей 

работы 

эксперта в 

ходе 

самостоятель

ной 

(дистанционн

ой) и 

практической 

работы в 

аудитории  

выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

Модели ответов на 

5 вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок 5-3 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

- Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

10% 

Ведущий эксперт: не более 

5% 

 

Представленные модели 

ответов соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной формы 

ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования».  

2. Приказ Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400». 

3. Федеральный компонент государственных стандартов среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) 

4. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по информатикеиИКТ(письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам среднегообщего образования. 

5. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по информатикеиИКТ (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам среднегообщего образования  

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федерального института педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3.Портал информационной поддержки проекта "Единый государственный 

экзамен"http://ege.edu.ru/ЕГЭ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php 

5. Сайт информационной поддержки ЕГЭhttp://ege.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Приложение  

Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

3. Примеры выполнения задания с развернутым ответом 

Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать целые 

значения от 0 до 100. Опишите на русском языке или на одном из языков 

программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести произведение элементов 

массива, которые имеют нечётное значение и делятся на 3. Гарантируется, что в исходном 

массиве есть хотя бы один элемент, значение которого нечётно и кратно 3. Исходные 

данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не 

описанные ниже, но разрешается не использовать часть из них. Исходные данные всегда 

подобраны так, что результат произведения не выходит за пределы объявленных типов 

данных. 

Естественный язык 

Объявляем массив A из 30 элементов. Объявляем целочисленные переменные I, J, P. В 

цикле от 1 до 30 вводим элементы массива A с 1-го по 30-й. … 

 

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание 

алгоритма на естественном языке), который должен находиться на месте многоточия. Вы 

можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и 

используемую версию языка программирования, например FreePascal 2.4) или в виде 

блок-схемы. В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и 

переменные, какие были предложены в условии (например, в образце, записанном на 

естественном языке). 

Ответ: 
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