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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

“ Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме ” 

 
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 государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в новой форме» объемом 80 аудиторных часов 

направлена на решение этой задачи. 

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 основного 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 основного 

государственного экзамена» и «Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственного выпускного экзамена в 9 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 основного 

государственного экзамена» и «Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственного выпускного экзамена в 9 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. 

Вариативность образовательного маршрута 
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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 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме» 

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 

-нормативно-

правовая база ГИА; 

- правила 

заполнения 

документов, 

отражающих 

результаты 

деятельности 

эксперта на 

экзамене; 

- специфика 

использования 
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деятельности 

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.  

обобщенных 

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 

государственной 

(итоговой) 
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аттестации 

выпускников 9 

классов». 

Уровень 

сформированности 

профессиональной 

компетенции 

Квалификационн

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 

- 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 

Установлены в 

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 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме ” 

 

№ 

 

Наименование 

модулей / учебных 

программ 

Всего 

часов 

В т.ч. из них Форма контроля 

лекции практич. 

занятия 

1 БЛОК 1. «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

основного государственного экзамена» 

1.1 РАЗДЕЛ 1 80   Квалификационный 

экзамен 

1.1.1. Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9 

классов 

4 3 1 Недифференцированный 

зачет 

1.1.2. Система оценивания 

заданий ОГЭ с 

развернутым 

ответом по (модуль 

по выбору): 

38   Квалификационный 

экзамен 

1.1.2.1 иностранным языкам  38 6 32  

1.1.2.2 русскому языку 38 9 29  

1.1.2.3 литературе 38 6 32  

1.1.2.4 математике 38 6 32  

1.1.2.5 истории  38 4 34  

1.1.2.6 обществознанию 38 6 32  

1.1.2.7 биологии 38 10 28  

1.1.2.8 химии 38 12 26  

1.1.2.9 физике 38 16 32  

1.1.2.10 географии 38 16 22  

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 

государственной 

(итоговой) 

2   

Недифференцированный 

зачет 
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аттестации 

выпускников 9 

классов 

1.2.3 Система оценивания 

заданий ОГЭ с 

развернутым 

ответом по (модуль 

по выбору): 

20   

Квалификационное 

испытание 

1.2.3.1 иностранным языкам  20 2 18  

1.2.3.2 русскому языку 20 4 16  

1.2.3.3 литературе 20 2 18  

1.2.3.4 математике 20 6 14  

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 5 15  

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 9 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 

2.1.2.1 иностранным языкам  38 10 28  

2.1.2.2 русскому языку 38 13 25  

2.1.2.3 литературе 38 14 24  

2.1.2.4 математике 38 17 21  

2.1.2.5 истории  38 8 30  

2.1.2.6 обществознанию 38 8 30  

2.1.2.7 биологии 38 10 28  

2.1.2.8 химии 38 10 28  

2.1.2.9 физике 38 10 28  

2.1.2.10 географии 38 10 28  

2.1.2.11 информатике и ИКТ 38 10 28  

2.1.3 Государственная 

итоговая аттестация 

2   Квалификационный 

экзамен 

2.1.4 Технологический 

практикум  

36  36 Недифференцированный 

зачет 
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2.2 РАЗДЕЛ 2. Семинар 45   Квалификационное 

испытание 

2.2.1 Самостоятельная 

работа с 

нормативной 

документацией 

9  9  

2.2.2 Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственного 

выпускного 

экзамена 

2   

Недифференцированный 

зачет 

2.2.3 Система оценивания 

заданий ГВЭ по 

(модуль по выбору): 

20   

Квалификационное 

испытание 

2.2.3.1 иностранным языкам  

 
20 6 14 

 

2.2.3.2 русскому языку 20 8 12  

2.2.3.3 литературе 20 2 12  

2.2.3.4 математике 20    

2.2.3.5 истории  20 2 12  

2.2.3.6 обществознанию 20 4 16  

2.2.3.7 биологии 20 2 18  

2.2.3.8 химии 20 2 18  

2.2.3.9 физике 20 4 16  

2.2.3.10 географии 20 4 16  

2.2.3.11 информатике и ИКТ 20 4 16  

2.2.4 Итоговая аттестация 
2  2 

Квалификационное 

испытание 

2.2.5 Технологический 

практикум  
12  12 

Недифференцированный 

зачет 
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БЛОК 1. «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта основного 

государственного экзамена» 

РАЗДЕЛ 1. 80 часов 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Организационно-технологическое сопровождение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов» 

 

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  Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9 

классов 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 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

классов 

1 1   

4 Зачет 1  1  

 ИТОГО 4 3 1 зачет 

 
Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов как один из 

аспектов модернизации образования в РФ. (1 час) 

 

Основное содержание 

 

Роль приоритетного национального проекта "Образование" в системе модернизации 

российского образования. 

Основной государственный экзамен как инструмент построения региональной 

системы оценки качества образования. 

 Федеральные документы, регламентирующие проведение ОГЭ 

 Ежегодные Федеральные документы 

 Региональные документы, регламентирующие проведение ОГЭ 

 Ежегодные региональные документы 

 

Основные термины и понятия 

 

 Региональный Центр Обработки Информации 

 Структура Государственной Экзаменационной Комиссии 
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 Выбор образовательных предметов для проведения ОГЭ 

 Региональная База Данных 

 

Тема 2. 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 ОГЭ. 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 основного 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 основного 

государственного экзамена 

слушатели должны уметь: 

квалифицированно осуществить проверку части 2 работ основного государственного 

экзамена  

 

Зачет. (1 час) 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Государственная 

(итоговая) 
1 Аудиторное 

занятие  

 Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

См. Приложение 1 
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аттестация 

выпускников 9 

классов как один 

из аспектов 

модернизации 

образования в РФ  

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

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 

основного 

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 

 

ПРЕДМЕТ ________________________________      Эксперты ОГЭ 
   

ФАМИЛИЯ _______________________________  

        

ИМЯ ________________________________ 

 

ОТЧЕСТВО _______________________________                          КОНТ. ТЕЛ. _____________________________ 

 

ОСНОВНОЕ  МЕСТО РАБОТЫ ___________________________________________________     РАЙОН____________________________________ 

 

Контрольные вопросы для экспертов. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

IX классов  

 

№
 Вопрос 

1.  Назовите установленные сроки работы ПК, членом которой Вы являетесь: 

 

2.  Назовите фамилию, имя отчество председателя ПК, членом которой Вы являетесь: 
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3.  Регистрация экспертов ПК, членом которой Вы являетесь, проводится: 

□ в день проведения экзамена 

□ на следующий день после экзамена 

□ в день перед проведением экзамена 

4.  Назовите дату и время проведения регистрации экспертов ПК, членом которой Вы 

являетесь: 

 

5.  Какой документ эксперт обязан предъявить на регистрации: 

□ диплом о высшем образовании 

□ паспорт 

□ удостоверение эксперта 

6.  Допуском эксперта к проверке в текущем году является: 

□ присутствие на ежегодных консультациях 

□ зачёт, полученный на консультации или (пере)обучении 

□ наличие удостоверения эксперта 

7.  После окончания проверки эксперт: 

□ забирает критерии оценивания 

□ сдаёт критерии оценивания дежурному под подпись 

□ оставляет критерии оценивания на рабочем столе 

8.  Вам (по личным причинам) необходимо покинуть ППЗ до окончания сроков 

проверки. К кому Вы должны обратиться за разрешением: 

□ к заместителю председателя 

□ к председателю 

□ разрешение не требуется 

9.  Член ПК может быть исключен из ее состава в следующих случаях: 

□ разглашения посторонним лицам информации, содержащейся в экзаменационных 

работах, критериях оценивания, протоколах проверки 

□ копирования и выноса из помещения ПК работ, критериев, протоколов 

□ неисполнение или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей 

□ возникновение конфликта интересов (наличие близких родственников, участников 

ГИА в текущем году по соответствующему общеобразовательному предмету) 

□ по собственному желанию 

10.  Во время работы экспертам запрещается: 

□ самостоятельно изменять рабочие места 

□ пользоваться мобильными телефонами или иными средствами связи, фото и 

видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами (ноутбуками, 

КПК и другими) 

□ без уважительной причины покидать аудиторию 

□ переговариваться 

□ копировать и выносить из помещений экзаменационные работы, критерии 

оценивания, протоколы проверки 
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11.  Вы уходите на обед. Как Вы обязаны поступить с рабочими материалами: 

□ оставить весь рабочий материал на рабочем месте 

□ оставить проверенные работы, протокол проверки и бланк учёта дежурному по 

этажу до своего возвращения 

□ забрать с собой проверенные работы, протокол проверки и бланк учёта 

12.  Когда заверяются печатью данные, внесенные дежурным в приглашение эксперта: 

□ при регистрации 

□ в конце рабочего дня 

□ в последний день работы комиссии 

13.  Экспертам, которые после прохождения теоретической части КПК не приняли 

участия в проверке ОГЭ, удостоверение: 

□ выдаётся после дополнительного зачёта 

□ не выдаётся. 

14.  Закончите фразу: При работе с протоколами проверки допускается использование 

гелевой, капиллярной или перьевой ручки с яркими… 

15.  Возможно ли проставление пометок на полях протоколов проверки вне рамок: 

□ да 

□ нет 

16.  В случае если участник экзамена не приступал к выполнению задания, какой 

символ нужно проставить в нужное поле оценки на задание: 

□ 0 

□ Х 

□ - 
17.  На рисунке 1 заполните, пожалуйста, поля оценки на задания с допустимыми 

критериями. 

 

Рисунок 1 
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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 «Экзамен», «Параграф». 

9. Инструкции сотрудников пунктов поведения экзамена 

10. Положение о территориальной конфликтной комиссии Санкт-Петербурга. 

 

Интернет-ресурсы: 

11. http://ege.spb.ru 

12. http://ege.edu.ru 

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

14. 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 ОГЭ с развернутым 

ответом по иностранным языкам» 

 

Автор: Андреева Е.А. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич

еские 

занятия 

1. 

 

Раздел 1. Технология оценивания 

экзаменационного теста в разделе 

«Письмо» 

13 3 10 Оцениван

ие 

задания 

33  

1.1 Формат экзаменационного теста 1 1   

1.2 Базовые принципы технологии 

оценивания тестовых заданий  

2 2   

1.3 Технология проверки и оценивания 

задания 33 «Личное письмо» 

10  10  

1.4 Зачет: оценивание задания 33  2  2 зачет 

2. 

Раздел 2. Технология оценивания 

экзаменационного теста в разделе 

«Говорение» 

23 3 23 Оцениван

ие 

заданий 

1- 3 

2.1 Формат  устной части экзамена 1 1   

2.2 
Базовые принципы технологии 

оценивания  устной части экзамена 

2 2   

2.3 
Технология проверки и оценивания 

задания «Чтение текста вслух» 

4  2  

2.4 
Технология проверки и оценивания 

задания «Условный диалог-расспрос» 

6  2  

2.5 

Технология проверки и оценивания 

задания «Тематическое 

монологическое высказывание» 

8  4  

 Итого 38 6 32  

 

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. 
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Основные термины и понятия 

 Спецификация теста. 

 Формат экзаменационного теста. 

 Графика. 

 Орфография. 

 Письмо как средство обучения. 

 Письмо как продуктивный вид речевой деятельности. 

 Письмо личного характера. 

 

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 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 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. 

 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. 
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Тема 1.4. Зачет 

 Проверка умений слушателей использовать единую шкалу критериев оценивания и 

дополнительных схем при оценивании экзаменационных  работ в задании 33. 

 

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 

 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. 
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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 

 Сегментный уровень 

 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» 

 

 

Основные термины и понятия: 

 Аудио – стимул 

 Специальный вопрос 

 Полный/развернутый ответ 

 Фонетические/лексические/грамматические погрешности   

 

ТЕМА 2.5.  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ 

«ТЕМАТИЧЕСКОЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ» 

 

Основное содержание: 

 Общая характеристика экзаменационного задания «Тематическое монологическое 

высказывание» 

 Характеристика умений, проверяемых заданием «Тематическое монологическое 

высказывание» 

 Алгоритм работы экзаменатора с тестовыми материалами при оценивании задания 

«Тематическое монологическое высказывание» 

 

Основные термины и понятия: 

 Критерии оценивания  

 Коммуникативная задача. Содержание. 

 Организация устного высказывания. 

 Логичность 

 Средства логической связи 

 Языковое оформление 
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Организация учебного процесса 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

  

Раздел 1. 

Технология 

оценивания 

экзаменационног

о теста в разделе 

«Письмо» 

15 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

практикум, 

работа  

группах 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/ : 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов, 

подборка реальных 

экзаменационных 

работ 

 

 

 Ответьте на вопрос и 

аргументируйте свой ответ: 

Что делает задания по 

письму 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. 

Раздел 2. 

Технология 

оценивания 

экзаменационног

о теста в разделе 

«Говорение» 

23 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

практикум 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/ : 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/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 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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решению. 

Проанализируйте ответы 

обучающихся на 

предлагаемые задания  и 

выявите типичные ошибки, 

которые были допущены 

выпускниками при  его 

выполнении. Предложите 

возможные способы 

предупреждения подобных 

ошибок. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

4 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 2 часа (оценивание 

работ по письму) и 2 

часа (оценивание работ 

по говорению) и 

включает в себя 

индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 7 работ по 

письму, 

представленных на 

бумажных носителях, и 

по 5 работ по 

говорению по 3 задания 

в каждой, 

представленных на 

аудионосителе с 

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 

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 

http://www.fipi.ru/


24 

 

двукратным 

предъявлением.  

заполнении 

документации 

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

Недифференцир

ованный зачет 

на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологических 

практикумах 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий по письму и 

говорению 

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% 

 

 

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 основного государственного 

экзамена 2016 года. ФИПИ, 2015 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

основного  государственного экзамена. ФИПИ. 2015 г. 

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

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

Cambridge: Cambridge University Press.  

 

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 "Основной государственный экзамен" 

http://oge.edu.ru/ОГЭ  

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

5. Сайт информационной поддержки ОГЭ http://oge.spb.ru/    

http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://oge.edu.ru/ОГЭ
http://www.edu.ru/
http://oge.spb.ru/
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Бланк проверки ОГЭ 
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2. Примеры заданий экзаменационной работы 
 

Задание 33 

 

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

 

We are having a Maths test tomorrow. It makes me feel scared! I would rather have language 

tests instead of one Maths test. I really find learning foreign languages interesting and not 

difficult…. 

…What subject is the most difficult for you? What do you do to improve your English? What 

language apart from English would you like to learn and why?… 

 

Write him a letter and answer his 3 questions 

Write 100-120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 

Задание 33 
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Рабочая программа модуля: «Система оценивания заданий ОГЭ с развернутым 

ответом по математике» 

 

Автор: Е.И.Финагина, Н.А.Зорина 

 

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 ОГЭ. Спецификация 

письменной экзаменационной 

работы. 

4 4   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ОГЭ по математике. 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся заданий второй 

части аттестационной работы, 

модуль «Алгебра». 

8  8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся заданий второй 

части аттестационной работы, 

модуль «Геометрия». 

8  8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

5. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся в заданиях с 

открытым развернутым ответом 

12  12  

5.1 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов учащихся 

заданий второй части аттестационной 

работы, модуль «Алгебра» (задания 

№ 21 - 23). 

7  7  

5.2 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов учащихся 

заданий второй части аттестационной 

работы, модуль «Геометрия» 

(задания № 24 - 26). 

7  7  

  38 6 32  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

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

ОГЭ. Спецификация письменной экзаменационной работы ( 4ч). 

ОГЭ в контексте модернизации математического образования. Нормативные 

документы, определяющие содержание подготовки учащихся по математике в основной 

школе. ОГЭ и стандарты математического образования. Периодизация и основные 

«содержательные линии» курсов «Алгебра» и «Геометрия» в заданиях ОГЭ. Структура и 

содержание письменной экзаменационной работы по математике. Принципы отбора и 

расположения заданий в работе ОГЭ. Уровни сложности заданий. Особенности тестовых 

заданий в аттестационной работе по математике для 9 класса по различным разделам 

школьной программы по математике: заданий на сопоставление, заданий с кратким 

ответом, заданий с открытым развёрнутым ответом. Анализ встречающихся трудностей. 

 

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

измерительных материалах ОГЭ по математике ( 4ч). 

Особенности заданий второй части аттестационной работы. Система выполнения 

опорных заданий и работы в целом. Подходы к проверке заданий повышенного и высокого 

уровней сложности с развернутым ответом. Общие критерии оценивания выполнения 

заданий с развернутым ответом повышенного и высокого уровня сложности. Примеры 

оценивания решений учащихся на основе 2-х балльной шкалы. 

 

Тема 3. Методика проверки и оценивания ответов учащихся заданий второй части 

аттестационной работы, модуль «Алгебра» (8ч). 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом модуля «Алгебра». 

Специфика выставления первичных баллов при оценивании заданий данного типа. 

Алгоритм  работы эксперта при проверке указанных заданий. Выявление и оценка типичных 

ошибок экспертов при проверке данных заданий. Возможные пути преодоления затруднений 

экспертов при проверке заданий модуля «Алгебра». 

 

Тема 4. Методика проверки и оценивания ответов учащихся заданий второй части 

аттестационной работы, модуль «Геометрия» (8ч). 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом модуля «Геометрия». 

Специфика выставления первичных баллов при оценивании заданий данного типа. 

Алгоритм  работы эксперта при проверке указанных заданий. Выявление и оценка типичных 

ошибок экспертов при проверке данных заданий. Возможные пути преодоления затруднений 

экспертов при проверке заданий модуля «Геометрия». 

 

Тема 5. Методика проверки и оценивания ответов учащихся в заданиях с открытым 

развернутым ответом (12ч). 

 Требования (умения), проверяемые заданием 21 экзаменационной работы. 

Критерии оценивания задания 21. Требования (умения), проверяемые заданием 22 

экзаменационной работы. Критерии оценивания задания 22. Требования (умения), 

проверяемые заданием 23 экзаменационной работы. Критерии оценивания задания 23. 

 Требования (умения), проверяемые заданием 24 экзаменационной работы. 

Критерии оценивания задания 24. Требования (умения), проверяемые заданием 25 

экзаменационной работы. Критерии оценивания задания 25. Требования (умения), 

проверяемые заданием 26 экзаменационной работы. Критерии оценивания задания 26. 
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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 6. Государственная итоговая аттестация (2ч). 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки письменных работ учащихся. 

 

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 ОГЭ. 

Спецификация 

письменной 

экзаменационно

й 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: 

1) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по математике? 

2) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ОГЭ по математике и чем 

они, по-вашему, 

обусловлены? 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ОГЭ 

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/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory  

 Практическая работа в 

группах по моделированию 

критерий: 

1 группа - к заданиям 

модуля «Алгебра» (№ 21-

23); 

2 группа - к заданиям 

модуля «Геометрия» (№ 

24-26). 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

ответов 

учащихся 

заданий второй 

части 

аттестационной 

работы, модуль 

«Алгебра». 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

- Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов по 

выполнению заданий 

второй части, модуль 

«Алгебра» для 

экспертов прошлого 

года. 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/ : 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

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 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/
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проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2, 

модуль «Алгебра».  

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 

ответов 

учащихся 

заданий второй 

части 

аттестационной 

работы, модуль 

«Геометрия». 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

- Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов по 

выполнению заданий 

второй части, модуль 

«Геометрия» для 

экспертов прошлого 

года. 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/ : 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2, 

модуль «Геометрия».  

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 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

работ учащихся 

по выполнению 

заданий с 

развернутым 

ответом 

14 Практикум   

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

ответов учащихся 

заданий второй 

части 

аттестационной 

работы, модуль 

7 Практикум - Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов по 

выполнению заданий 

второй части, модуль 

«Алгебра» 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 

http://www.fipi.ru/
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«Алгебра» 

(задания № 21 - 

23). 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/ : 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3, 

модуль «Алгебра».  

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 учащихся 

заданий второй 

части 

аттестационной 

работы, модуль 

«Геометрия» 

(задания № 24 - 

26). 

7 Практикум - Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов по 

выполнению заданий 

второй части, модуль 

«Геометрия» для 

экспертов прошлого 

года. 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/ : 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3, 

модуль «Геометрия».  

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 при  его 

выполнении.  

Предложите возможные 

способы предупреждения 

подобных ошибок. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

- Сайт 

http://www.fipi.ru/ : 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 3.  

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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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 5 работ по 6 

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 

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 модуля: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004                          

№ 1089). 

2. Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 
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3. Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394». 

4. Концепция математического образования. 

5. Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по математике 2016 года.  

6. Кодификатор элементов содержания для проведения основного государственного 

экзамена по МАТЕМАТИКЕ. 

7. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ.  

8. Демонстрационный вариант ОГЭ 2016 года МАТЕМАТИКА, 9 класс. 

9. Учебно-методические материалы для председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ГИА 9 классов 

в 2015 году. 

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://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
http://ege.spb.ru/
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Приложение 

Примеры учебно-методических и оценочных материалов. 

 

1. Зачетные ведомости текущего контроля 

 

Проверочная работа №1 

слушателя курсов «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

основного государственного экзамена по математике» 

ФИО ____________________________________________________________________ 

ОО __________________________ Район _____________________________________ 

 

Номер 

задания  

Оценка 

эксперта 

Оценка 

преподавателя 

Расхождение 

в оценках 

Баллы, 

набранные 

экспертом 

21.1     

21.2     

21.3     

21.4     

21.5     

22.1     

22.2     

22.3     

22.4     

22.5     

23.1     

23.2     

23.3     

23.4     

23.5     

Сумма начисленных баллов  

Зачет/незачет  

 

Эксперт___________________/____________________/ 

Преподаватель_______________/____________________/ 
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Проверочная работа № 2 

слушателя курсов «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

основного государственного экзамена по математике» 

ФИО ________________________________________________________ 

ОО __________________________ Район _________________________ 

 

Номер 

задания  

Оценка 

эксперта 

Оценка 

преподавателя 

Расхождение 

в оценках 

Баллы, 

набранные 

экспертом 

24.1     

24.2     

24.3     

24.4     

24.5     

25.1     

25.2     

25.3     

25.4     

25.5     

26.1     

26.2     

26.3     

26.4     

26.5     

Сумма начисленных баллов  

Зачет/незачет  

 

Эксперт___________________/____________________/ 

Преподаватель_______________/____________________/ 
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2. Примеры заданий экзаменационной работы
1

 

                                                 
1
 В представленном варианте экзаменационной работы задания С1, С2, С3, С4, С5 и С6 ответствуют 

заданиям 21, 22, 23, 24, 25, 26 в Спецификации ОГЭ по математике 2016 г. 
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Рабочая программа модуля: «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ  по физике» 

Автор: Степанова Г. Н. 

 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекци
и 

Практич. 

занятия 

1. Особенности и характерные черты 

итоговой аттестации учащихся в 

формате ОГЭ. Спецификация 

письменной экзаменационной 

работы. Отражение вКИМ 

требований федерального 

образовательного стандарта 

основной школы по физике. 

4 2 2  

2. Базовые принципы икритерии 

оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся в заданиях   по 

анализу текста с физическим 

содержанием 

4 2 2 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4. Методика проверки и  оценивания 

ответов учащихся в заданиях 

открытого типа 

26 10 16 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4.1 Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым 

ответом по разным разделам физики: 

Механические явления. Практикум 

по оцениванию заданий. 

4 2 2  

4.2 Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым 

ответом по разным разделам физики: 

Тепловые явления. Практикум по 

оцениванию заданий. 

4 2 2  

4.3 Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым 

ответом по разным разделам физики: 

Электромагнитные явления. 

Практикум по оцениванию заданий. 

6 2 4  

4.4 Методические особенности 

оценивания результатов 

экспериментального задания. 

Практикум по оцениванию заданий. 

6 2 4  
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4.5 Методические особенности 

оценивания качественных задач. 

Практикум по оцениванию заданий. 

6 2 4  

  38 16 22  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

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

ОГЭ. Спецификация письменной экзаменационной работы. Отражение в КИМ 

требований федерального образовательного стандарта основной школы по физике. 

(4 ч.) 

ОГЭ в контексте модернизации физического образования. Нормативные документы, 

определяющие содержание подготовки учащихся по физике в школе. ОГЭ и стандарты 

физического образования. Структура и содержание письменной экзаменационной работы 

по физике. Принципы отбора и расположения заданий в работе ОГЭ. Уровни сложности 

заданий. Типология заданий. Формат экзаменационного теста. 

 

Тема 2.Базовые принципы и критерии оценивания заданий с развёрнутыми 

ответами( 4ч.) 

Общие подходы к оцениванию экзаменационной работы в рамках ОГЭ. Типология 

заданий с развернутым ответом. Анализ подходов критериального оценивания заданий 

разного типа. Обобщенные критерии оценивания заданий с развернутым ответом. 

 

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

текста с физическим содержанием. (4ч.) 
Особенности оценивания заданий по анализу текста с физическим содержанием. 

Специфика выставления первичных баллов при оценивании заданий данного типа. 

Алгоритм  работы эксперта при проверке заданий по работе с текстом. Выявление и оценка  

типичных ошибок  экспертов при проверке данных заданий. Возможные пути преодоления  

затруднений  экспертов при проверке заданий по анализу текста с физическим 

содержанием. 

 

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

открытого типа.(24ч.) 

Специфика выставления первичных баллов при оценивании заданий, проверяющих 

следующие умения: 

 решать расчетные задачи по всем темам школьного курса физики (Механические, 

тепловые и электромагнитные явления); 

 решать качественные задачи по всем темам школьного курса физики (Механические, 

тепловые и электромагнитные явления); 

 выполнять экспериментальные задания различного типа по всем темам школьного 

курса физики (Механические, тепловые и электромагнитные явления). 

Алгоритм  работы эксперта при проверке заданий всех типов. Типичные ошибки  

экспертов при проверке конкретных заданий всех типов. Возможные пути преодоления  

затруднений  экспертов при проверке данных заданий. 

 

Тема 5. Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки письменных работ 

учащихся.(2ч.) 
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Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организац

ии 

занятий 

Информационна

я база 
Задания для слушателей 

Особенности и 

характерные черты 

итоговой аттестации 

учащихся в формате 

ОГЭ. Спецификация 

письменной 

экзаменационной 

работы. Отражение в 

КИМ требований 

федерального 

образовательного 

стандарта основной 

школы по физике. 

4 Аудиторны

е 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 физике? 

4) Каковы основные 

тенденции изменения 

КИМ ОГЭ по физике и 

чем они, по-вашему, 

обусловлены? 

 

 

Базовые принципы и 

критерии оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

ответами 

4 Аудиторны

е занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/

оge- i-gve-

11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев оценивания:   

1гр. – красчетным 

задачам; 

2гр. –

кэкспериментальному 

заданию 

3гр. –на умение 

использовать тексты с 

физическим содержанием; 

4 гр. – к качественным 

задачам. 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Методика проверки и 

оценивания ответов 

учащихся в заданиях   

по анализу текста с 

физическим 

содержанием 

4 Практикум

: работа в 

группах 

Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов по 

анализу текстов с 

физическим 

содержанием 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

Работа в группах по 

выявлению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Работа в группах: 

ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 
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заданий с 

развернутым 

ответом. Часть 1.  

 

развернутым ответом, 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, 

отличную от предложенной 

в рекомендациях. 

Аргументируйте свою 

точку зрения 

Методика проверки 

и  оценивания 

ответов учащихся в 

заданиях открытого 

типа 

24 Практику

м 

  

Методические 

особенности 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

по разным разделам 

физики: 

Механические 

явления. Практикум 

по оцениванию 

заданий. 

4 Практикум Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов  

 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Открытый банк 

заданий ОГЭ 

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 группах 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 

Методические 

особенности 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

по разным разделам 

физики: Тепловые 

явления. Практикум 

по оцениванию 

заданий. 

4 Практикум Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов  

 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Открытый банк 

заданий ОГЭ 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

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. 

Проанализировав ответы 

учеников:  

А) определите, в чем 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом часть 1. 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 

Б) укажите, какие пробелы 

в знаниях и умениях 

выявило выполнение 

учениками этого задания 

Методические 

особенности 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

по разным разделам 

физики: 

Электромагнитные 

явления. Практикум 

по оцениванию 

заданий. 

4  Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов  

 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Открытый банк 

заданий ОГЭ 

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 группах 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 

Методические 

особенности 

оценивания 

результатов 

экспериментального 

задания. Практикум 

по оцениванию 

заданий. 

6  Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов  

 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Открытый банк 

заданий ОГЭ 

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 группах 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 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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учениками этого задания 

Методические 

особенности 

оценивания 

качественных задач. 

Практикум по 

оцениванию заданий. 

6  Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов  

 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Открытый банк 

заданий ОГЭ 

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 группах 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 

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. Часть2.  

 

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 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 

http://www.fipi.ru/
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экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

работу эксперта по 

проверке 10 работ по 5 

заданий в каждой (50 

заданий),представленн

ых на бумажных 

носителях.  

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) технических 

ошибок при 

заполнении 

документации 

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 

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. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы. Учеб.пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / под ред. Каменецкого С.Е., Пурышевой Н.С. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000.  

2. Cборник нормативных документов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования  (Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования, ФБУП). –М.: Дрофа, 2007. 

3. М. Ю. Демидова, Г. Г. Никифоров. Методические рекомендации по организации 

подготовки экспертов ГИА выпускников основной школы.- М.: ФИПИ., 2008.  

4. Сборники с КИМ к ГИА, выпускаемые ФИПИ.– М.: «Просвещение». 

 

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://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
http://ege.spb.ru/
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

 

Примеры выполнения заданий с развернутым ответом  

 

Задания части 2 экзаменационной работы 

Задание 24. Используя  каретку  (брусок)  с  крючком,  динамометр,  один  груз,  

направляющую  рейку,  соберите  экспериментальную  установку  для 

измерения  коэффициента  трения  скольжения  между  кареткой  и  поверхностью  

рейки.  

В бланке ответов:  

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;  

2) запишите формулу для расчета коэффициента трения скольжения;  

3)  укажите  результаты  измерения  веса  каретки  с  грузом  и  силы  трения  

скольжения при движении каретки с грузом по поверхности рейки;  

4) запишите числовое значение коэффициента трения скольжения. 
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Задание 25. С  высоты  1  м  одновременно  падают  кусочек  пробки  и  кусочек  

металла.  Достигнут  ли  они  поверхности  земли  одновременно?  Силу  

трения о воздух не учитывать. Ответ поясните. 

 

 
 

 

 

 

Задание 26. Подъемный кран поднимает равномерно груз массой 760 кг на некоторую 

высоту за 40 с. На какую высоту поднят груз, если напряжение на обмотке  

двигателя крана 380 В, сила тока в цепи 20 А, а КПД крана 50%?    
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Задание 27. Металлический шар массой m 1 = 2 кг упал с высоты h=26 м на 

свинцовую 

пластину  массой  m 2 =1  кг  и  остановился.  На  сколько  градусов  нагрелась 

пластина,  если  на  ее  нагревание  пошло  80%  выделившегося  количества теплоты. 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по обществознанию» 

 

Автор: Кудрявцев А.В. 

 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции 

Практич. 

занятия 

1. Общая характеристика и 

структура экзаменационной 

работы. Назначение и свойства 

заданий с развернутым ответом  

4 4   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ОГЭ по 

обществознанию. 

4 2 2  

3. Принципы и технология проверки 

и оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий по анализу источника. 

8  8 Проверка 

заданий 

26 - 31 

4. Технология проверки и  

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом 

20  20 Проверка 

заданий 

26 - 31 

4.1. Практикум по проверке и 

оцениванию результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение 

осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из 

различных ее носителей (2.7) 

4  4 Проверка 

заданий 

26 - 27 

4.2.  Практикум по проверке и 

оцениванию результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение 

объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (2.3) 

4  4 Проверка 

заданий 

28  

4.3.  Практикум по проверке и 

оцениванию результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение 

приводить примеры социальных 

объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах (2.4) 

2  2 Проверка 

заданий 

29 
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4.4. Практикум по проверке и 

оцениванию результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение 

решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека (2.6) 

4  4 Проверка 

заданий 

31 

4.5. Практикум по проверке и 

оцениванию результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение 

оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, 

экономической рациональности (2.5) 

4  4 Проверка 

заданий 

30 

4.6. Практикум по проверке и 

оцениванию заданий с развернутыми 

ответами 

4  4 Проверка 

заданий 

26 - 31 

  38 6 32  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ОГЭ с 

развернутым ответом по обществознанию» 

 

Тема 1. Общая характеристика и структура экзаменационной работы. Назначение и 

свойства заданий с развернутым ответом. ( 4 ч.) 

ОГЭ как форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. Нормативные документы, определяющие содержание и 

порядок проведения ОГЭ по обществознанию. Модель экзаменационной работы ОГЭ. 

Характеристика блоков-модулей содержания экзаменационной работы. Типология и 

уровни сложности заданий ОГЭ. Система контролируемых элементов и требований 

экзаменационной работы. Спецификация заданий Части 2.   

 

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

измерительных материалах ОГЭ по обществознанию ( 4 ч.) 

Особенности заданий на умение осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников): задания 26 на составление плана текста и задания 27 на 

поиск ответов на вопросы по тексту. Применение критериев оценивания заданий 26 и 27. 

Особенности задания 28 на применение умений объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства) и осуществлять поиск 

социальной информации. Применение критериев оценивания задания 28. Характеристика 

заданий, проверяющих комплекс умений: задания 30 на применение комплекса умений 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов, решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи,  отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека, и осуществлять поиск социальной информации 

по заданной теме из различных ее носителей и задания 31 на применение комплекса 

умений объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов, оценивать поведение 

людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности и осуществлять 

поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей. Применение 

критериев оценивания заданий 30 и 31. Особенности задания 29 на применение комплекса 

умений объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов, приводить примеры 

социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 
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регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах и осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей. Применение критериев оценивания задания 29. 

 

Тема 3. Принципы и технология проверки и оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий по анализу источника. (8 ч.) 
Принципы контрольной и оценочной деятельности эксперта. Варианты подходов к 

использованию критериев оценки заданий с развернутым ответом. Особенности проверки 

заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. Основные процедуры 

технологии проверки и оценивания заданий Части 2. Типичные ошибки экспертов при 

проверке и оценке ответов обучающихся. Способы преодоления затруднений и избегания 

ошибок экспертами при проверке о оценке экзаменационных работ. 

 

Тема 4. Технология проверки и  оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий с развернутым ответом. (20 ч.) 

Формирование и закрепление практических умений по проверке и оцениванию заданий на 

анализ источника: 

- заданий на умение осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей; 

- заданий на умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

- заданий на умение приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- заданий на умение оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- заданий на умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека. 

Выявление ошибок экспертов при проверке и оценке ответов обучающихся. Освоение 

способов преодоления затруднений и избегания ошибок экспертами при проверке и 

оценке заданий с развернутым ответом. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Общая 

характеристика и 

структура 

экзаменационной 

работы. 

Назначение и 

свойства заданий 

с развернутым 

ответом  

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

1. Ответьте на вопросы: 

1.1. Какова структура 

экзаменационной работы? 

1.2. По каким критериям 

выделяются задания 

базового, повышенного и 

высокого уровня сложности? 

2. Охарактеризуйте 

контролируемые элементы и 
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текущего годов 

- Отчет руководителя 

предметной 

комиссии 

требования: 

2.1. заданий 26 и 27 

2.2. задания 28 

2.3. задания 29 

2.4. задания 30 

2.5. задания 31 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ОГЭ 

по 

обществознанию 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Практическая работа в 

группах по применению 

критериев оценивания:   

1 группа - к заданиям 26 и 

27; 

2 группа - к заданиям 28 и 29  

3 группа – к заданиям 30 и 

31 

Анализ практической 

работы. 

Принципы и 

технология 

проверки и 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий по 

анализу 

источника 

8 Практикум, 

индивидуаль

ная работа, 

коллективно

е 

обсуждение 

Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 26 – 31 

Части 2. 

 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 3 полных 

экзаменационных работ 

одного варианта. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Технология 

проверки и  

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий с 

развернутым 

20 Практикум   
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ответом 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение 

осуществлять 

поиск социальной 

информации по 

заданной теме из 

различных ее 

носителей (2.7) 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 26 – 27 

Части 2. 

 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 вариантов 

задания 26 и 9 вариантов 

задания 27. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (2.3) 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 28 Части 2. 

 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 вариантов 

задания 28. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение приводить 

2 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 вариантов 

задания 29. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 
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примеры 

социальных 

объектов 

определенного 

типа, социальных 

отношений; 

ситуаций, 

регулируемых 

различными 

видами 

социальных норм; 

деятельности 

людей в 

различных сферах 

(2.4) 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 29 Части 2. 

 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение решать в 

рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные 

ситуации в 

различных сферах 

деятельности 

человека (2.6) 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 30 Части 2. 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 вариантов 

задания 30. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение оценивать 

поведение людей 

с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности 

(2.5) 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 вариантов 

задания 31. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 
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содержащие 

примеры выполнения 

заданий 31 Части 2. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий с 

развернутыми 

ответами 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

экзаменационные 

работы обучающихся 

прошлых лет 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 10 

экзаменационных работ: 

1 вариант: работы 1 – 5; 

2 вариант: работы 1 – 5. 

Квалификационн

ый экзамен 
2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене: 

1 вариант: работы 1 – 5; 

2 вариант: работы 1 – 5. 

 

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 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 

более 15% 

Ведущий эксперт: не 
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экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

работу эксперта по 

проверке 10 работ по 6 

заданий в каждой (60 

заданий), 

представленных на 

бумажных носителях.  

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 

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 

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. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения основного государственного 

экзамена 2015 года. ФИПИ, 2014 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году 

основного государственного экзамена. ФИПИ. 2014 г. 

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2015 г., ФИПИ, 2014 

5. Результаты основного государственного экзамена по обществознанию в 2014 году в 

Санкт-Петербурге: Аналитический отчет предметной комиссии. – СПб: ГБОУ ДПО 

ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ», 2014. – 24 с. 

6. Котова О.А. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. Основной 

государственный экзамен 2015. Обществознание. Учебное пособие. / О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. - Москва: Интеллект-Центр, 2015. - 104 с. 

7. Лазебникова А. Ю. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Обществознание: 25 вариантов типовых 

тестовых заданий и дополнительные задания части 3(С) / А. Ю. Лазебникова, Е. Н. 

Калачёва. — М. : Издательство «Экзамен», 2015. — 263, [1] с. 

8. Лазебникова А. Ю. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Обществознание. 9 класс. Основной 

государственный экзамен.Типовые тестовые задания / А. Ю. Лазебникова. — М. : 

Издательство «Экзамен», 2015. — 142, [2] с. 
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9. Калачёва Е. H. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Обществознание. 9 класс. Основной государствен-

ный экзамен. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий / Е. Н. 

Калачёва.— М. : Издательство «Экзамен», 2015. — 78, [2] с. 

10. Котова, О.А. Репетиционные варианты. Основной государственный экзамен 2015. 

Обществознание. 12 вариантов. Учебное пособие. / О.А. Котова, Т.Е. Лискова; 

Федеральный институт педагогических измерений. - Москва: Интеллект-Центр, 2015. - 

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

4. Сайт информационной поддержки ГИА http://ege.spb.ru/   

 

http://www.fipi.ru/
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 

№  

варианта  

№ 

задания 

в 

работе 

Балл Наличие 

отклонения 

в 1 балл 

Наличие 

отклонения 

в 2 балла 

Сумма 

баллов за 

работу 

% 

отклонения 

за работу 

1 26      

27    

28    

29    

30    

31    

2 26      

27    

28    

29    

30    

31    

3 26      

27    

28    

29    

30    

31    

4 26      

27    

28    

29    

30    

31    

5 26      

27    

28    

29    

30    

31    

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

ОГЭ по истории» 

 

Автор: Битюков К.О. 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Лекци
и 

Пра

кти

ч. 

заня

тия 

1. Общая характеристика и 

структура экзаменационной 

работы. Назначение и свойства 

заданий с развернутым ответом  

2 2   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ОГЭ по истории. 

4 2 2  

3. Технология проверки и 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом 

32  32 Проверка заданий 31 

- 35 

3.1. Проверка заданий на использование 

данных различных исторических и 

современных источников (текста, 

схем; иллюстративного, 

статистического материала) при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; 

сравнение свидетельств разных 

источников (2.3) 

6  6 Проверка заданий 

31-32 на анализ 

источника, 

атрибуцию 

документа и 

логический анализ 

структуры текста. 

3.2.  Проверка заданий на соотнесение 

общих исторических процессов и 

отдельных фактов (2.8) 

6  6 Проверка заданий 33 

на анализ 

исторической 

ситуации, 

соотнесение общих 

исторических 

процессов и 

отдельных фактов 

3.3.  Проверка заданий на выявление 

общности и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений 

(2.12) 

8  8 Проверка заданий 34 

на сравнение 

исторических 

событий и явлений 

3.4. Проверка заданий на использование 

приобретенных знаний при 

составлении плана и написании 

творческих работ (в том числе 

сочинений) (2.7) 

12  12 Проверка заданий 35 

на составление плана 

ответа на заданную 

тему 

  38 4 34  



65 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по истории» 

 

Тема 1. Общая характеристика и структура экзаменационной работы. Назначение и 

свойства заданий с развернутым ответом. (2 ч.) 

ОГЭ как форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. Нормативные документы, определяющие содержание и 

порядок проведения ОГЭ по истории. Модель экзаменационной работы ОГЭ. 

Характеристика блоков-модулей содержания экзаменационной работы. Типология и 

уровни сложности заданий ОГЭ. Система контролируемых элементов и требований 

экзаменационной работы. Спецификация заданий Части 2. 

 

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

измерительных материалах ОГЭ по истории (4 ч.) 

Особенности заданий на использование данных различных исторических и современных 

источников (текста, схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников 

(задания 31-32). Применение критериев оценивания заданий 31 и 32. 

Особенности задания 28 на соотнесение общих исторических процессов и отдельных 

фактов. Применение критериев оценивания заданий 33. 

Характеристика заданий, проверяющих умение выявлять общности и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений в задании 34. Применение критериев 

оценивания заданий 34. 

Особенности задания 35 на использование приобретенных знаний при составлении плана 

и написании творческих работ (в том числе сочинений). Применение критериев 

оценивания заданий 35. 

 

Тема 3. Технология проверки и оценивания результатов выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом. (30 ч.) 

Формирование и закрепление практических умений по проверке и оцениванию заданий 

на: 

 анализ источника, атрибуцию документа, логический анализ структуры текста;  

 анализ исторической ситуации, соотнесение общих исторических процессов и 

отдельных фактов;  

 сравнение исторических событий и явлений;  

 составление плана ответа на заданную тему. 

Выявление ошибок экспертов при проверке и оценке ответов обучающихся. Освоение 

способов преодоления затруднений и избегания ошибок экспертами при проверке и 

оценке заданий с развернутым ответом. 

 

Квалификационный экзамен осуществляется в форме  проверки письменных работ 

обучающихся. (2ч.) 

 

Организация учебного процесса 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 
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Общая 

характеристика и 

структура 

экзаменационной 

работы. 

Назначение и 

свойства заданий 

с развернутым 

ответом  

2 Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

- Отчет руководителя 

предметной 

комиссии 

1. Ответьте на вопросы: 

1.1. Какова структура 

экзаменационной работы? 

1.2. По каким критериям 

выделяются задания 

базового, повышенного и 

высокого уровня сложности? 

2. Охарактеризуйте 

контролируемые элементы и 

требования: 

2.1. заданий 31 и 32 

2.2. задания 33 

2.3. задания 34 

2.4. задания 35 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ОГЭ 

по истории 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Практическая работа в 

группах по применению 

критериев оценивания:   

1 группа - к заданиям 31 и 

32; 

2 группа - к заданиям 33 и 

34; 

3 группа – к заданию 35. 

Анализ практической 

работы. 

Технология 

проверки и 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий с 

развернутым 

ответом 

30 Практикум   

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий на 

использование 

данных 

различных 

исторических и 

современных 

источников 

(текста, схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при 

ответе на 

вопросы, 

6 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 5 вариантов 

заданий 31 и 32. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 
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решении 

различных 

учебных задач; 

сравнение 

свидетельств 

разных 

источников (2.3) 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 31 – 32 

Части 2. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий на 

соотнесение 

общих 

исторических 

процессов и 

отдельных фактов 

(2.8) 

6 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 33 Части 2. 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 10 вариантов 

задания 33. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий на 

выявление 

общности и 

различия 

сравниваемых 

исторических 

событий и 

явлений (2.12) 

6 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 33 Части 2. 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 10 вариантов 

задания 33. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию на 

использование 

приобретенных 

12 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

Индивидуальная проверка и 

оценивание 10 вариантов 

задания 35. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 
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знаний при 

составлении 

плана и 

написании 

творческих работ 

(в том числе 

сочинений) (2.7) 

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 35 Части 2. 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Квалификационн

ый экзамен 
2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене: 

1 вариант: работы 1 – 5; 

2 вариант: работы 1 – 5. 

 

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 5 

заданий в каждой (50 

заданий), 

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; 

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 
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3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации 

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. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря 2010 г. № 1897 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена 2016 года. ФИПИ, 2015. 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 

2016 году основного государственного экзамена. ФИПИ. 2015. 

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2016 года. ФИПИ, 2015. 

5. Результаты основного государственного экзамена по истории в 2015 году в 

Санкт-Петербурге: Аналитический отчет предметной комиссии. – СПб: ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб «РЦОКОиИТ», 2015.  

6. Артасов И.А., Мельникова О.Н., Гаврилина Ю.Г., Лозбенев И.Н. ОГЭ-2016: 

История: 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

основному государственному экзамену в 9 классе. М.: АСТ: Астрель, 2015. – 233 с. 

7. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 

класс. М.: АСТ: Астрель, 2015. – 411 с. 

8. Гевуркова Е.А. ОГЭ 2016. История России. Подготовка к выполнению 

заданий повышенной сложности. Практикум. М.: Экзамен, 2015. – 64 с. 

9. Головко А.В. ОГЭ. История: Универсальный справочник. М.: Эксмо, 2015. – 

208 с. 

10. Егорова В.И. ОГЭ 2016. История. Тематические тренировочные задания: 9 

класс. М.: Эксмо, 2015. – 336 с. 

11. Клоков В.А. ОГЭ-2016. История: тренировочные задания. М.: Эксмо, 2015. – 

176 с. 

12. Клоков В.А. ОГЭ-2016. История : Сборник заданий : 9 класс. М.: Эксмо, 

2015. – 160 с. 

13. Курукин И.В., Тараторкин Ф.Г. ОГЭ 2016. История. Основной 

государственный экзамен. Типовые тестовые задания. 10 вариантов заданий. Ответы. 

Критерии оценок. М.: Экзамен, 2015. – 208 с. 

14. Нагаева Г. История России. Готовимся к ОГЭ. Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -

303 с. 

Интернет-ресурсы 

15. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - 

Демоверсия, спецификация, кодификатор ОГЭ по истории 2016 г. 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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16. http://opengia.ru/subjects/history-9/topics/1 - Открытый банк заданий ОГЭ по 

истории. 

17. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ - Государственные стандарты общего 

образования 

18. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - Демоверсия, 

спецификация, кодификатор ОГЭ по истории 2016 г. 

19. http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-

obrazovaniya - Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по истории 2015 (и 

2016) по истории 

20. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf - Учебно-

методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом. 

 

Литература по трудным вопросам истории и по реализации Историко-

культурного стандарта: 

21. http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf Концепция нового 

учебно- методического комплекса по Отечественной истории (включает в себя Историко-

культурный стандарт) 

22. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реализации 

концепции единого учебника по истории. М.: Просвещение, 2015. 

23. Горинов М. М., Моруков М. Ю. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Дискуссионные вопросы. М.: Просвещение, 2015. 

24. Стефанович П.С. Древнерусское государство. М.: Просвещение, 2015.  

25. Хлевнюк О. В. И. В. Сталин: портрет на фоне эпохи. М.: Просвещение, 2015. 

26. Шестаков В. А. Великая российская революция 1917 г. Дискуссионные вопросы. 

М.: Просвещение, 2015. 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

Ф.И.О эксперта 

№  

варианта  

№ 

задания 

в работе 

Балл Наличие 

отклонения 

в 1 балл 

Наличие 

отклонения 

в 2 балла 

Сумма 

баллов за 

работу 

% 

отклонения 

за работу 
1 31      

32    

33    

34    

35    

2 31      

32    

33    

34    

35    

3 31      

32    

33    

34    

http://opengia.ru/subjects/history-9/topics/1
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf
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35    

4 31      

32    

33    

34    

35    

5 31      

32    

33    

34    

35    

СУММА      
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Рабочая программа учебного модуля «Система оценивания заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по географии» 

 

Автор: Яковлев М.Ю. 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

Структура  экзаменационных 

материалов  по географии. Критерии 

оценивания экзаменационных работ 

учащихся. 

38 

 

16 22 практическ

ая работа 

1.Структура экзаменационной  работы.  

Соотнесение  экзаменационных заданий с 

содержанием  образовательного стандарта 

по географии. 

4 2 2  

2. Общие подходы к оцениванию   

результатов выполнения заданий  в 

соответствии с различными типами 

заданий. 

4 2 2  

3. Критерии оценивания заданий   с 

развернутым ответом. 
4 2 2 

 

4. Методические особенности оценивания 

результатов решения  географических 

задач. 

4 2 2 

 

5. Методические особенности оценивания 

заданий на определение территории или 

объекта путем расчетов или логических 

рассуждений. 

6 2 4 

 

6. Методические особенности оценивания 

заданий  на объяснение географических 

особенностей территорий, природных и 

социальных объектов и явлений. 

6 2 4 

 

7 Общие подходы к оцениванию заданий, 

выполненных на основе  использования 

картографической информации 

(картосхемы, топографические планы). 

4 2 2 

Оценивание 

заданий 

разного 

типа 

8 Методические особенности оценивания 

результатов заданий, связанных с 

анализом статистической информации. 
6 2 4 

Оценивание 

заданий 

разного 

типа 

ИТОГО 38 16 22  
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Содержание модуля  

«Система оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по географии» 

 

Структура экзаменационных материалов ОГЭ по географии. Критерии 

оценивания экзаменационных работ учащихся. 

 

Тема 1. Структура  экзаменационной работы. Соотнесение  экзаменационных 

заданий с содержанием  образовательного стандарта по географии. (4 ч). 

Основное содержание 

 Пакет документов ФИПИ: спецификация, кодификатор, демонстрационная версия 

контрольно-измерительных материалов. 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт по географии 

 Требования федерального образовательного стандарта к знаниям и умениям за курс 

основной школы и их  соотнесение  с содержанием экзаменационной работы ОГЭ 

по географии. 

 Предметные умения и навыки в заданиях экзаменационной работы. 

 Метапредметные  умения и навыки в заданиях экзаменационной работы. 

 Общая структура  экзаменационной работы по географии. 

 Типология заданий  экзаменационной работы в зависимости от формы их 

представления. 

 

Тема 2. Общие подходы к оцениванию   результатов выполнения заданий  в 

соответствии с различными типами заданий. (4 ч). 

Основное содержание 

 Общие подходы к оцениванию экзаменационной работы. 

 Подходы к оцениванию  ответов в соответствии с типом задания. 

 Соотнесение  различных частей  экзаменационной работы в соответствии с 

задействованным материалом примерных программ «География Земли», 

«География  России». 

 

Тема 3. Критерии оценивания заданий   с развернутым ответом. (4 ч). 

Основное содержание 

 Анализ возможных подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом (из 

опыта по апробации) 
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 Предлагаемые в спецификации и методических письмах критерии оценивания 

заданий, предполагающих развернутый ответ 

 Типология заданий, предполагающих развернутый ответ. 

 Критерии оценивания различных типов заданий, предполагающих развернутый 

ответ. 

 

Тема 4. Методические особенности оценивания результатов решения 

географических задач (творческого характера). (4 ч). 

Основное содержание 

 Определение подходов к оцениванию  и критериев оценивания географических 

задач творческого характера. 

 Определение критериев оценивания заданий, проверяющих умения  

проанализировать  информацию, представленную в графической форме. 

 Практическая работа «Решение и оценивание результатов географических задач 

творческого характера» 

 

Тема 5. Методические особенности оценивания заданий  на определение территории 

или объекта путем расчетов или логических рассуждений. (6 ч). 

Основное содержание 

 Знакомство с вариантами  заданий данного типа  на основе содержания 

демонстрационных версий ОГЭ. 

 Определение особенностей  формы представления и критериев оценивания заданий  

на определение территории или объекта путем расчетов. 

 Типичные ошибки, связанные с выполнением и оцениванием данного вида 

заданий. 

 Практическая работа  «Решение и оценивание результатов географических заданий  

на определение территории или объекта путем расчетов или логических 

рассуждений» 

 

Тема 6. Методические особенности оценивания заданий  на объяснение 

географических особенностей территорий, природных и социальных объектов и 

явлений. (6 ч). 

Основное содержание 



75 

 

 Знакомство с вариантами  заданий данного типа  на основе содержания 

демонстрационных версий ОГЭ. 

 Определение особенностей  формы представления и критериев оценивания заданий  

на объяснение географических особенностей территорий. 

 Типичные ошибки, связанные с выполнением и оцениванием данного вида 

заданий. 

 Практическая работа  «Решение и оценивание результатов географических заданий  

на  объяснение географических особенностей территории, объекта, явления» 

 

Тема 7. Общие подходы к оцениванию заданий,  выполненных на основе  

использования картографической информации (картосхемы, топографические 

планы). (4 ч). 

Основное содержание 

 Знакомство с вариантами  заданий данного типа  на основе содержания 

демонстрационных версий ОГЭ. 

 Определение подходов к  оцениванию полноты и правильности  предполагаемых  

ответов при решении заданий данного типа. 

 Типичные ошибки, связанные с выполнением и оцениванием данного вида 

заданий. 

 Особенности работы с топографическими планами, определение расстоянии и 

направлений по топографической карте. 

 

Тема 8. Методические особенности оценивания  результатов  заданий, связанных с 

анализом  статистической информации. (4 ч). 

Основное содержание 

 Форма представления заданий на анализ статистических источников 

географической информации, требующих определить особенность территории.  

 Варианты фиксирования ответов при выполнении заданий данного типа. 

 Критерии оценивания: правильность ответа, полнота ответа, правильность 

объяснения 

 Подходы к начислению баллов за ответ. 

 Практическая работа  «Решение и оценивание результатов географических заданий  

на анализ статистической информации» 

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

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

1.Структура 

экзаменационной  

работы.  

Соотнесение  

экзаменационных 

заданий с 

содержанием  

образовательного 

стандарта по 

географии. 

собенности и 

характерные 

черты итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ЕГЭ по 

истории. 

Спецификация 

письменной 

экзаменационной 

работы.  

2 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: 

5) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по географии? 

6) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ЕОГЭ по географии и чем 

они, по-вашему, 

обусловлены? 

 

 

2 Практикум 

2. Общие 

подходы к 

оцениванию   

результатов 

выполнения 

заданий  в 

соответствии с 

различными 

типами заданий. 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

 

Типы заданий и критерии их 

оценки. 

 

2 Практикум Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев:   

Обсуждение выполненной 

работы. 

3. Критерии 

оценивания 

заданий   с 

развернутым 

ответом. 

2 Аудиторное 

лекционное 

занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

Разработка критериев на 

оценивание заданий в 1 и 2 

балла. 

2 Практикум 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 
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проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

 

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. Методические 

особенности 

оценивания 

результатов 

решения  

географических 

задач. 

2  Подбор заданий на 

решение 

географических 

задач, на чтение 

топографических 

карт из открытой 

базы заданий. 

Критерии для оценивания 

заданий на 1 и 2 балла. 

2 Практикум Оценивание заданий из 

открытой базы заданий 

5. Методические 

особенности 

оценивания 

заданий на 

определение 

территории или 

объекта путем 

расчетов или 

логических 

рассуждений. 

2 Лекционное 

занятие 

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. 

Анализ ответов учеников из 

методических 

рекомендаций. 

4 Практикум 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 

 

6. Методические 

особенности 
2 Лекционное 

занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 
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оценивания 

заданий  на 

объяснение 

географических 

особенностей 

территорий, 

природных и 

социальных 

объектов и 

явлений. 

4 Практикум 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. 

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. 

 

7 Общие подходы 

к оцениванию 

заданий, 

выполненных на 

основе  

использования 

картографической 

информации 

(картосхемы, 

топографические 

планы). 

2 Лекционное 

занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов 

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. 

 

2 Практикум 

8 Методические 

особенности 

оценивания 

результатов 

заданий, 

связанных с 

анализом 

статистической 

информации. 

2 Лекционное 

занятие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов 

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. 

 

2 Практикум 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

2 Сдача 

квалификац

ионного 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 
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экзамена методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. 

 

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 

проверки работ. 

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 

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% 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Занятия по программе повышения квалификации  «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта ОГЭ» носят  ярко выраженную практическую 

направленность. Преобладают  семинары и практические занятия – тренинги.  

Перед началом курсовой подготовки проводится анкетирование  и вводное 

тестирование слушателей  для определения уровня владения географическим 

содержанием и  методическими умениями и навыками. 

Вводные темы рассматриваются с обязательным использованием нормативных 

документов и программно-методического обеспечения преподавания географии в школе. 

Наиболее важным является рассмотрение документов, составляющих нормативную базу 

Государственной независимой  аттестации выпускников 9-го класса по географии,  

документов, регламентирующих деятельность экспертов-предметников. 

Слушатели знакомятся с основными правилами и подходами к оцениванию работ 

выпускников, анализируют  контрольно-измерительные материалы, критерии оценивания, 

предоставляемые ФИПИ. 

 Делается обзор существующих тестовых заданий, контрольно-измерительных 

материалов, экзаменационных работ  предшествующих лет.  

В ходе занятий  слушатели знакомятся  с опытом работы экспертов, накопленным в 

предшествующие годы.  

Одним из ключевых моментов является содержательно-методическая подготовка 

слушателей по  оцениванию работ учащихся. Основой её  является  активная практическая 

деятельность экспертов  по оцениванию работ учеников.  

На заключительном этапе курсового обучения слушатели курсов принимают  

непосредственное участие в работе предметной комиссии,  оценивания работы 

выпускников в рамках ОГЭ по  географии в соответствии с расписанием  ОГЭ в текущем 

учебном году. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Педагогические технологии: Учебное пособие/Авт.-сост. Т.П.Сальникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

2. Примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы. – М. : 

Просвещение, 2010. С.6 

3. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минобразования России от 03.12.99 № 1075 (зарегистрировано 

Минюстом России 17.02.2000 № 2114)  

4. Сборники с КИМ к ГИА в 9 классе, выпускаемые ФИПИ, за последние 3 года. – 

М.: разные издательства. 

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с 

изменениями на 23 июня 2015 года) 

 

 

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" 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
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Рабочая программа  модуля 

«Система оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по химии» 

 

Автор Никитина И.М. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздело и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма  

контроля лекции Практич. 

занятия 

1 Выявление уровня обученности 

выпускников 9 класса по химии. 

2  2 Проверочная 

работа  

2 Общая характеристика содержания  

экзаменационной работы 

2 2   

3 Система оценивания заданий на 

взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. 

8 4 4 Проверка 

заданий 

4 Критериальный подход к проверке  

вычисления массовой доли 

растворенного вещества в растворе,  

вычисления количества вещества, 

массы или объема по количеству 

вещества, массе или объему одного 

из  реагентов или продуктов 

реакции. 

10 4 6 Проверочная 

работа 

5 Оценка химической грамотности 

учащегося 

8 2 6 Проверка 

заданий 

6 Практикум по проверке работ 8  8 Проверка 

заданий 

                                     итого 38 12 26  

 

 

Содержание (дидактические единицы ) модуля «Система оценивания заданий ОГЭ с 

развернутым ответом по химии» 

 

ТЕМА № 1 

Общая характеристика содержания  экзаменационной работы 

 Основные идеи ОГЭ 

 Общие подходы к оцениванию экзаменационной работы ОГЭ: соотношение 

первичных и тестовых  баллов, принципы перевода тестовой шкалы в пятибальную  

в развитии за последние несколько лет. 

  Типология задач №20,№21,№22 

 Общие подходы к оцениванию заданий  № 20-22 

 Анализ  возможных подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом, 

прошедших апробацию в ходе эксперимента. 

 Обобщенные критерии оценивания заданий углубленного уровня. Достоинства и 

недостатки. 

 Примеры применения обобщенных критериев к решению расчетных задач разных 

типов 
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ТЕМА № 2 

Система оценивания заданий на взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ. 

 Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к 

решению задач по теме « Взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ» 

 Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения эксперимента: разбор 

типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов. 

 Практическая работа по проверке заданий по  теме « Взаимосвязь различных 

классов неорганических веществ». 

 

ТЕМА № 3 

Критериальный подход к проверке  вычисления массовой доли растворенного 

вещества в растворе,  вычисления количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из  реагентов или продуктов 

реакции 

 Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к 

решению задач по теме «Вычисления массовой доли растворенного вещества в 

растворе,  вычисления количества вещества, массы или объема по количеству 

вещества, массе или объему одного из  реагентов или продуктов реакции». 

  Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения эксперимента: разбор 

типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов 

 Практическая работа по проверке заданий по  теме 

«Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе,  вычисления 

количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему 

одного из  реагентов или продуктов реакции». 

 

ТЕМА № 4 

Оценка химической грамотности учащегося 

 Понятие « химическая грамотность» учащихся, значение учета химической 

грамотности при оценивании работы учащегося. 

 Прогнозируемые затруднения и проблемы при оценивании заданий с развернутым 

ответом. 

ТЕМА № 5 

Практическая  работа 

  Выполнение практической работы : проверка нескольких целостных работ 

учащихся за определенное время. 

  

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки письменных работ учащихся 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Структура 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

Дайте ответы на вопросы и 

аргументируйте свои ответы: 

7) В чем заключается 

специфика 

письменной 
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ОГЭ по 

химии  в 

сравнении с 

ЕГЭ 

ная 

дискуссия в 

группах 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

экзаменационной 

работы по химии? 

8) Каковы основные 

тенденции изменения 

КИМ ОГЭ по химии 

и чем они, по-

Вашему, 

обусловлены? 

Содержание 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов в 

соответствии 

с ФГОС  

4 Аудиторные 

занятие, 

практическа

я работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущих и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев к заданиям по 

блокам: 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Характерные 

особенности 

формата 

заданий 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов II 

части работы 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев к заданиям, 

проверяющим умения. 

Обсуждение выполненной 

работы, сравнение с 

требуемыми критериями. 

Проверочная работа по 

моделированию критериев. 

Приемы 

оценивания 

заданий, 

проверяющих 

умение 

работать с 

текстом  

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

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 

- Обсудите результаты 

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 

- 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: 

Учебно-

методические 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 
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практическа

я работа в 

группах. 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания.  

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. 

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 

Приемы 

оценивания 

заданий, 

ориентирован

ных на 

проверку 

умений 

анализироват

ь и 

сравнивать 

информацию, 

представленн

ую в 

графической 

форме 

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат 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 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 
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Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

оцениванию которых группе 

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 

Приемы 

оценивания 

заданий  

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

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. 

6 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

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. 

Проанализировав ответы 

учеников:  

А) определите, в чем 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 
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Б) укажите, какие пробелы в 

знаниях и умениях выявило 

выполнение учениками 

этого задания 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

 

Форма оценивания Объем,структура, 

организационные 

требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Квалификационный 

зачет, включающий 

в себя экспертизу 

реальных 

экзаменационных 

работ на основе 

действующих 

критериев 

оценива7ния и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы. 

Квалификационный 

зачет проводится 

аудиторно, рассчитан на 

2 часа и включает в себя 

индивидуальную работу 

эксперта по проверке 5-

ти письменных работ    ( 

по 3 задания  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) 

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 
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ошибок при 

заполнении 

документации 

допускается  

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

 

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 основного государственного экзамена 

2016 года. ФИПИ ,2015 

3. Спецификация контрольных измерительных  материалов для проведения в 2016 году 

основного государственного экзамена.ФИПИ,2015 

4. Демонстрационный  вариант ОГЭ 2016 г., ФИПИ 2015 

5.Корощенко А.С.,Медведев Ю.Н. ГИА 2010. Химия. 9 класс. Государственная  итоговая 

аттестация. Типовые тестовые задания.М.: Экзамен,2010 

6. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 8 класс. М.: Вента-Граф,2007. 

7.Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 9класс. М.: Вента-Граф,2007. 

8. Левкин А.Н.,Карцова А.А, Школьная химия: самое необходимое.СПб: Авалонъ,2007 

9Программа для общеобразовательных школ,гимназий и лицеев. Химия.М. Дрофа,2002 

10.Соколова И.А. ГИА 2010 Химия. Сборник заданий .9 класс .М.: Эксмо,2010 

11. Химия.ГИА: учебно-справочные материалы. М.СПб : Просвещение,2011 

12. Химия.ГИА: учебно-тренировочные материалы. М.СПб : Просвещение,2011 

13 Химия « Пособие по подготовке к ОГЭ» Никитина И.М., Карпинская С.Б. РЦОКО и ИТ 

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 

Вариант 

№ 

Работа 

№ 

Задание 

№ 

Балл Комментарии 

     

     

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Зачетная ведомость итогового контроля 

Ф.И.О эксперта 

Вариант 

№ 

Работа 

№ 

Задание 

№ 

Балл % расхождения с эталонным ответом 

     

     

 

Комментарий  
При составлении заданий учитывались  возможности объективной проверки 

конкретных знаний, умений и видов деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня 

подготовки экзаменуемых. 

o Задания позволяют объективно проверить не только предметные, но и обще 

учебные умения, навыки и способы деятельности: 

  находить нужную информацию, представленную в явном или в скрытом виде; 

  проводить анализ и обобщать прочитанное, строить на основании изученного 

текста собственные умозаключения; 

  отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся в тексте 

информацию; 

 

 

1)   Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

NaMnO4 + NaOH → Na2MnO4 + O2 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлен электронный баланс: 

4 

1 

Mn
+7

 + 1ē → Mn
+6

 

2O
-2

 – 4ē → O2
0
 

2) Указано, что кислород в степени окисления -2 (или NaMnO4) является 

восстановителем, а марганец в степени окисления +7 (или NaMnO4) – 

окислителем; 

3) Составлено уравнение реакции: 

4NaMnO4 + 4NaOH = 4Na2MnO4 + O2 + 2H2O 

 

Ответ правильный и полный, содержит все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
 

 

2)  Вычислите объём аммиака (н.у.), необходимого для полной нейтрализации соляной 

кислоты массой 146 г и массовой долей HCl 10%. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) Составлено уравнение реакции: 

HCl + NH3 = NH4Cl  

  

2) Рассчитаны масса и количество вещества соляной кислоты, содержащейся в растворе:  

m(HСl) = m(p-pа) · ω = 146 · 0,1 = 14,6 г 
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n(HСl) = m(HСl)/M(HСl) = 14,6 : 36,5 = 0,4 моль 

  

3) Определён объём аммиака, необходимого для полного взаимодействия с указанным 

количеством соляной кислоты:  

по уравнению реакции n(NH3) = n(HСl) = 0,4 моль 

V(NH3) = n(NH3) · Vm = 0,4 · 22,4 = 8,96 л 

Критерии оценивания Баллы 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны 2 элемента из названных выше элементов 2 

Правильно записан 1 из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Максимальный балл 

Все элементы ответа записаны неверно 

3 

0 

  
 

3) Для проведения эксперимента предложены следующие реактивы: растворы серной 

кислоты, гидроксида кальция, нитрата кальция, нитрата бария, металлическое железо. 

Используя необходимые вещества только из этого списка, получите в результате 

двух последовательных реакций раствор нитрата железа(II).  

Опишите признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите сокращённое 

ионное уравнение.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Составлены два уравнения реакций:  

1) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑ 

2) FeSO4 + Ba(NO3)2 = Fe(NO3)2 + BaSO4↓ 

Описаны признаки протекания реакций: 

3) для первой реакции:  растворение порошка железа, окрашивание раствора в 

зеленоватый цвет; 

4) для второй реакции:  выпадение  белого плотного осадка. 

Составлено сокращённое ионное уравнение второй реакции: 

5) Ba
2+ 

 + SO4
2–

 = BaSO4↓ 

 

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 5 

Правильно записаны четыре элемента ответа 4 

Правильно записаны три элемента ответа 3 

Правильно записаны два элемента ответа  2 

Правильно записан один элемент ответа  1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 5 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по информатике и ИКТ» 

 

Автор: Таммемяги Т.Н. 

 

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 ОГЭ. Спецификация 

письменной экзаменационной 

работы. 

4 4   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ОГЭ по информатике и 

ИКТ. 

4 2 2  

3. Методика проверки и оценивания 

ответов учащихся, связанных с  

электронными таблицами (задание 

19). 

8  8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4. Методика проверки и  оценивания 

ответов учащихся в заданиях 

открытого типа 

20  20 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

4.1 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию,  связанного с  разработкой 

алгоритма для исполнителя (задание 

20.1). 

8  8  

4.2 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию оценивания программы 

(задание 20.2). 

6  6  

4.3 Практикум по проверке и 

оцениванию ответов  учащихся по 

заданию требующих развернутого 

ответа (задания 19-20).   

8  8  

  38 6 32  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

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

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

ОГЭ в контексте модернизации образования. Нормативные документы, определяющие 

содержание подготовки учащихся по информатике и ИКТ в школе. ОГЭ и стандарты 

образования. Периодизация и основные «содержательные линии» курсов информатике и 
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ИКТ в заданиях ОГЭ. Структура и содержание письменной экзаменационной работы по 

информатике и ИКТ. Принципы отбора и расположения заданий в работе ОГЭ. Уровни 

сложности заданий. Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и 

заданий с открытым развёрнутым ответом в ОГЭ. 

 

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

измерительных материалах ОГЭ по информатике и ИКТ. ( 4ч.) 

Специфика заданий.  

Алгоритм моделирования и критерии оценивания заданий. 

 

Тема 3.Методика проверки и оценивания ответов учащихся, связанных с  

электронными таблицами (задание 19).. (8ч.) 
Особенности оценивания заданий. Специфика выставления первичных баллов при 

оценивании заданий данного типа. Алгоритм  работы эксперта при проверке заданий. 

Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данных заданий. 

Возможные пути преодоления  затруднений  экспертов при проверке заданий. 

 

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

открытого типа. (20ч.) 

Специфика выставления первичных баллов при оценивании заданий.  

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 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 ОГЭ по 

информатике и 

ИКТ. 

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: 

9) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по информатике и ИКТ? 

10) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ОГЭ по информатике и 

ИКТ и чем они, по-вашему, 

обусловлены? 

 

 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

 Практическая работа в 

группах по моделированию 

критерий:   

1гр. – к заданию 19; 
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ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ОГЭ 

по информатике и 

ИКТ. 

работа в 

группах. 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ 

2гр.- к заданию 20.1  

3гр.- к заданию 20.2 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

ответов 

учащихся, 

связанных с  

электронными 

таблицами 

(задание 19). 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов. 

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. 

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 работ 

учащихся по 

выполнению 

заданий 

открытого типа 

20 Практикум   

Методика 

проверки и 

оценивания работ 

учащихся по 

заданию,  

связанного с  

разработкой 

алгоритма для 

исполнителя 

(задание 20.1). 

 Практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению 

задания. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

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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предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом часть 2. 

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 

заданию 

оценивания 

программы 

(задание 20.2). 

  Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению 

задания. 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. 

Проанализируйте ответы 

учащихся на предлагаемые 

задания  и выявите типичные 

ошибки, которые были 

допущены выпускниками 

при  его выполнении. 

Предложите возможные 

способы предупреждения 

подобных ошибок. 

 

Методика 

проверки и 

оценивания работ 

учащихся по по 

заданию 

требующих 

развернутого 

ответа (задания 

19-20). 

  Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов. 

 

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 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 
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экзамена методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2.  

 

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 5 работ по 3 

задания в каждой (15 

заданий). 

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 

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% 
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Учебно –методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089). 

2. Методические материалы для подготовки и проведения ГВЭ-9 по ИНФОРМАТИКЕ и 

ИКТ (письменная форма) 

3. Методические материалы для подготовки и проведения ГВЭ-9 по ИНФОРМАТИКЕ и 

ИКТ (устная форма) 

4. Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2015. Под ред. Евич Л.Н., Кулабухова 

С.Ю. Р. на Д.: 2014. - 192 с. + CD 

5. Кириенко Д.П. и др. ГИА-2014. Информатика. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ. М.: 2014. - 80 с. 

6. Крылов С.С., Чуркина Т.Е. ОГЭ 2015. Информатика и ИКТ. Типовые экзаменационные 

варианты: 10 вариантов. М.: 2015. - 144 с. 

7. Чуркина Т.Е. Информатика. Ответы на экзаменационные билеты. 9 класс. М.: 2013. - 

128 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. Зачетная ведомость текущего контроля 

Ф.И.О эксперта 

№ задания 

в 

экзамена- 

ционной 

работе 

№ 

задания 

в работе 

Балл Комментарии 

    

    

    

    

    

    

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

Задание 19 

 

Задание 20.1 
нц пока ( не снизу свободно) и (слева свободно) влево 

кц 

нц пока (не слева свободно) закрасить 

вверх 

кц 

нц пока (слева свободно) 

вверх 

кц 

нц пока (не слева свободно) 

закрасить 

вверх 

кц 

если слева свободно то 

влево 

вниз 

все 

нц пока (не справа свободно) 

закрасить 

вниз 

кц 

нц пока (справа свободно) 

вниз 

кц 

нц пока (не справа свободно) 

закрасить 

вниз 

кц 

Задание 20.2 
var 

a,b,c,i,n : integer; 

t: array[1..1000] of integer; 

begin 

  readln(n); 

  a:=30001; 

  for i:=1 to n do  readln(t[i]); 

  for i:=1 to n do begin 

  if (t[i] mod 10 = 4) and (t[i]<a) then 

  a:=t[i]; 

  end; 

  writeln(a); 

end. 
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Рабочая программа модуля: «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по русскому языку» 

 

Автор: Григорьева Н.В. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практич. 

занятия 

1 Общая характеристика 

содержания экзаменационной 

работы. 

2 2   

2 Критериальный подход к  

оцениванию изложения. 

12 4 8 Проверка 

изложения 

2.1 Содержание изложения. 4 1 3  

2.2 Качество сжатия исходного 

текста. 

4 2 2  

2.3 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

текста. 

4 1 3  

3 Критериальный подход к 

проверке сочинения-

рассуждения. 

12 3 9 Проверка 

сочинения 

3.1 Наличие обоснованного  ответа на 

поставленный вопрос. 

4 1 3  

3.2 Наличие и качество примеров-

аргументов. 

4 1 3  

3.3 Композиция сочинения. 4 1 3  

4 Оценка практической 

грамотности учащегося. 
12  12 практическая 

работа 

4.1 Соблюдение орфографических 

норм 

3  3  

4.2 Соблюдение пунктуационных 

норм 

3  3  

4.3 Соблюдение грамматических 

норм 

3  3  

4.4 Соблюдение речевых норм 3  3  

 Итого 38 9 29  

 

 
Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Раздел 1. Общая характеристика содержания экзаменационной работы. 

Трёхчастная структура работы. Виды текстов в КИМ ГИА. Смысловая соотнесённость 

текста для прослушивания и текста для чтения. Виды информационной переработки 

текстов. Адекватное понимание текстов разных типов. 

 

Раздел 2. Система оценивания изложения. 

Тема 2.1. Содержание изложения 
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Важные для восприятия текста микротемы. Искажение информации (упущение 

информации, добавление несуществующей микротемы). Работа эксперта с 

представленной в таблице информацией о тексте. Главная и второстепенная информация. 

Фактическая точность изложения. Что такое фактическая ошибка в изложении.  

Тема 2.2. Качество сжатия исходного текста 

Основные приёмы сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение). Сознательное 

применение приемов компрессии текста. Расхождение в лексическом и синтаксическом 

составе исходного и ученического текстов. Связь критериев «Передача содержания 

исходного текста» и «Качество сжатия исходного текста». 

Тема 2.3.Смысловая цельность, речевая связность и последовательность текста. 

Абзацное членение текста. Соответствие выделенного абзаца микротеме. Абзацное 

членение в соответствии с заданным типом речи (рассуждение). Логические ошибки. 

Средства формальной связи предложений и абзацев. 

 

Раздел 3. Критериальный подход к проверке сочинения-рассуждения 

Тема 3.1. Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос 

Понимание смысла высказывания на лингвистическую тему. Способы называния разных 

функций языкового явления. Общекультурный план сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. Понимание как текста в целом, так и его отрывка. Точное 

толкование фрагмента текста. Точное толкование предложенного слова-понятия. 

Тема 3.2.Наличие примеров-аргументов 

Соответствие примеров  тезису. Соответствие примеров-аргументов названным функциям 

языкового явления. Фактические ошибки в аргументации. 

Тема 3.3.. Композиция. 

Композиционная соотнесённость частей сочинения. Роль вступления (начала) и 

заключения (концовки). Композиционные ошибки. Различение композиционных и 

логических ошибок. 

 

Раздел 4.Оценка практической грамотности учащегося. 

Тема 4.1.Соблюдение орфографических норм 

Что такое орфографическая ошибка. Когда ошибка не влияет на оценку. Ошибки и 

описки. Ошибки грубые и негрубые. Однотипные ошибки. Повторяющиеся ошибки. 

Тема 4.2.Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационные ошибки грубые и негрубые. Отсутствие однотипных 

пунктуационных ошибок. Вариативность постановки знаков препинания. 

Тема 4.3. Соблюдение грамматических норм 

Виды грамматических ошибок, их отличие от речевых. Сочетание речевых и 

грамматических ошибок. Употребление предлогов, конструкций с однородными 

членами. 

Вариативность грамматических норм. 

Тема 4.4.Соблюдение речевых норм 

Классификация речевых ошибок. Умение классифицировать ошибку как способ 

объективности проверки. Современная речевая ситуация и речевые ошибки. Штампы. 

Экзамен. Проверка письменных работ учащихся  
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Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Общая 

характерист

ика 

содержания 

экзаменацио

нной 

работы. 

2 Лекция 

Работа в 

группах 

Работа 

слушателей 

с 

материалами 

сайта ФИПИ  

Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

- 

Сайт ФИПИ 

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

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

 

 

-Проанализировать 

структуру работы. 

-Определить виды текстов в 

КИМ 

-Выявить смысловую 

соотнесённость текста для 

прослушивания и текста для 

чтения.  

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

- Проанализировать Учебно-
методические материалы 
для председателей и членов 
РПК по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом ОГЭ 
- Обсудить в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 
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Критериаль

ный подход 

к  

оцениванию 

изложения. 

12 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Практическа

я работа по 

проверке 

изложений 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Учебно-

методические 

материалы  

для подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников IX 

классов 

общеобразовательны

х учреждений 2015 г. 
Примеры 

выполнения заданий 

- Проанализировать Учебно-
методические материалы 
для председателей и членов 
РПК по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом ОГЭ 

- Оценить примеры 

выполнения заданий  

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Критериаль

ный подход 

к проверке 

сочинения-

рассуждения

. 

12 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Практическа

я работа по 

проверке 

сочинений 

Примеры 

выполнения задания, 

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. 

 

 

Оценка 

практическо

й 

грамотности 

учащегося. 

10 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Практическа

я работа по 

проверке 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Учебно-

методические 

материалы  

для подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников IX 

классов 

общеобразовательны

х учреждений 2015 г. 
Примеры 

Выявить типичные ошибки 

при оценивании 

грамматический и речевых 

навыков. 

Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

- Оценить примеры 

выполнения задания  

- Заполнить протокол 

экспертной оценки 
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выполнения задания  

Квалификаци

онный 

экзамен 

2 Аудиторно Примеры 

выполнения заданий  

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменнационных работ. 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ОГЭ 

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  

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 ОГЭ 

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 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовыи и профильныи уровни) (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 No 1089). 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения обязательного 

государственного экзамена по русскому языку 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году обязательного  государственного экзамена по русском языку.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2015 г. Русский язык, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий 

по проверке заданий с развернутым ответом Государственная итоговая аттестация 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 2015 г. 

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  

Фамилия И.О. 

Работа№1 

 

Балл Комментарий 

Критерий 1   

…   

 

Примеры заданий экзаменационной работы 
 

Изложения 

 

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

ОГЭ по литературе»   

Автор: Белова М.Г. 

 
Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекци
и 

Практич. 

занятия 

1. Анализ документальной и 

инструментально-методической 

базы ОГЭ 

4 4   

1.1 Документальная база ОГЭ. 

Кодификатор единиц содержания. 

Спецификация заданий. 

1 1  Составле

ние 

вопросов 

1.2 Структура контрольно-

измерительных материалов ОГЭ по 

литературе 

3 3  Тестирова

ние 

2. Критериальный подход как основа 

проверки заданий ограниченного 

объема (1.1.1. -1.1.2; 1.2.1 -1.2.2.; 

1.1.3-1.2.3) 

14 2 12  

2.1 Анализ результатов ОГЭ по 

литературе за предыдущие годы (по 

материалам отчётов федеральной 

экзаменационной комиссии) 

2 2   

2.2 Жанрово-родовой принцип 

распределения произведений по 

частям контрольных измерительных 

материалов. Анализ и осмысление 

фрагмента эпического произведения.  

4 - 4 Модели 

ответов 

2.3 Анализ и осмысление лирического 

произведения. Письменный ответ 

ограниченного объема 

4 - 4 Модели 

ответов 

Тестирова

ние 

2.4 Задания на сопоставление (1.1.3; 

1.2.3.). Повышенный уровень. 

4 - 4 Протокол 

экспертно

й оценки 

№ 1 

3 Подготовка к проверке заданий 

2.1. -2.4. ОГЭ по литературе 

20 - 20  

3.1 Анализ заданий 2.1. -2.4. ОГЭ по 

литературе. Высокий уровень 

4 - 4  

3.2 Понимание задачи, поставленной в 

вопросе и точность ответа на вопрос, 

соотношение позиции ученика и 

автора. 

5 - 5 Модели 

ответов 
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3.3 Требования к изложению 

собственного мнения учащихся. 

Способы аргументации. Оценивание 

знания текста произведения. 

7 - 7 Протокол 

экспертно

й оценки 

№ 2 

3.4 Знания по теории литературы, 

отражение их в сочинении. 

Требования к речевому оформлению 

сочинения 

4 - 4 Тестирова

ние 

  38 6 32  

 

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1.Анализ документальной и инструментально-методической базы ОГЭ по 

литературе. Документальная база ОГЭ. Кодификатор единиц содержания. 

Спецификация заданий. Структура контрольно-измерительных материалов ОГЭ по 

литературе(4ч) 

ОГЭ в контексте модернизации филологического образования. Нормативные документы, 

определяющие содержание подготовки учащихся по литературе в школе. ОГЭ и 

стандарты филологического образования. Анализ кодификатора единиц содержания. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по литературе. Уровни 

сложности заданий: базовый, повышенный, высокий. Общее и отличия с ЭГЭ по 

литературе. Отсутствие тестовых заданий. Правила пользования художественными 

текстами на экзамене. 

 

Тема 2.Критериальный подход как основа проверки заданий ограниченного объема 

(1.1.1. -1.1.2; 1.2.1 -1.2.2.; 1.1.3-1.2.3) – 14 ч. 

Анализ критериев проверки заданий ограниченного объема (3-5 предложений). 

Моделирование алгоритма оценивания заданий(1.1.1. -1.1.2; 1.2.1 -1.2.2.) с учетом родо-

жанрового принципа заданий. Сложности при оценивании лаконичных ответов. 

Самостоятельное моделирование ответов, проверка, работа по моделированию алгоритма. 

Экспертная проверка работ учащихся прошлых лет. Анализ образцов. Выявление 

разночтений при проверке. Корректировка экспертных подходов. 

Анализ критериев проверки заданий повышенного уровня на сопоставление (1.1.3; 1.2.3.). 

Особенности критериального оценивания: ведущим и обязательным является первый 

критерий, при нулевой оценке «обнуляется» вся работа. Использование 

последовательного и параллельного способов сопоставления, преимущества второго 

варианта. Второй критерий: оценивание содержательного аспекта ответа. Особенности 

нового содержания произведений отечественной классики при ответе на задания ОГЭ по 

литературе. Практикум по проверке. Выявление разночтений, корректировка. 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.Подготовка к проверке заданий 2.1. -2.4. ОГЭ по литературе. Высокий 

уровень. (18 ч.) 

Важность первого критерия оценивания «Глубина раскрытия темы сочинения и 

убедительность суждений». Опора на авторскую позиция, учет фактических ошибок. 

Классификация фактических ошибок. Особенность использования  теоретико-

литературных понятий с точки зрения полноты и достаточной обоснованности. 
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Оценивание по критерию «знание текста произведения», умение цитировать, 

использовать разные способы цитирования, апеллировать к тексту. Уместность 

цитирование. Особенности ошибок учащихся при цитировании. Наличие/отсутствие 

пересказа. Композиционная цельность и логичность изложения, отсутствие смысловых 

повторов. Наличие/отсутствие композиционного замысла. Следование нормам речи. 

Классификация речевых ошибок. Пошаговый практикум по проверке работ: от 

содержательного критерия – ко всем остальным. Выявление самых сложных аспектов при 

проверке высокого уровня заданий ОГЭ. Выработка моделей экспертной проверки. 

 

Тема 4.Государственная итоговая аттестация (2ч.) 
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 ОГЭ по 

литературе. 

Спецификация 

письменной 

экзаменационной 

работы. 

 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

-Обязательный 

минимум 

содержания 

основного общего 

образования (Приказ 

Министерства 

образования  РФ от 

19.05.98 № 1276) 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

 

Знать обязательный 

минимум содержания ООО 

по литературе, требования к 

уровню подготовки 

учащихся 9 классов 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

11) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по литературе? 

12) Чем похожи и чем 

отличаются ОГЭ и ЕГЭ по 

литературе? Каковы 

преимущества ОГЭ? 

Критериальный 

подход как 

основа проверки 

заданий 

ограниченного 

объема (1.1.1. -

1.1.2; 1.2.1 -1.2.2.; 

1.1.3-1.2.3) 

14 Аудиторные 

и 

дистанцион-

ные занятия, 

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 

- Смоделировать (написать) 

ответы на задания по 

сопоставлению. 

- Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев экспертизы:   

1гр. –сложности 

оценивания лаконичных 

ответов; 

2гр.- проблемы оценивания 

пространных ответов; 

3гр.-использование 

комментариев для 
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обоснования выдвинутых 

доказательств; 

4 гр. – недостатки и 

преимущества выбранного 

принципа сопоставления. 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Подготовка к 

проверке заданий 

2.1. -2.4. ОГЭ по 

литературе 

20 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах, 

дистанционн

ое 

взаимодейст

вие 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

экспертной проверке.  

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. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания ответов 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

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.  

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 Квалификационный 1)Процент 1) Основной эксперт: 
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ый экзамен, 

включающий в 

себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 4 работ по 4 

заданий в каждой (16 

заданий), 

представленных на 

бумажных носителях.  

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 

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 

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. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 27.12.2009 № 374-Ф3, 

вступившей в силу 29.01.2010). 

2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

5. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010. 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://mon.gov.ru/press/news/8286
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9. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, A.M. 

Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

10. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация  

11. учебных курсов / Под общ.ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 
 
 
 

 

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/ 
 6.Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 
Режим доступа: http://window, edu. ru 
 7.Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

8.Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации: 
gia.edu.ru 
9.Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»:   
[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
10.Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http:// katalog.iot.ru 
11.Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://www.it-n.ru 
12.Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: 
[Электронныйдокумент]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 
 13.Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http://mon. gov.ru 
14.Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://www.informika.ru 
15.Словарь литературных терминов http://feb-web.rii/feb/slt/abc/ 
 
 
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 

    

    

    

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
http://window/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://standart.edu.ru/
http://mon/
http://www.informika.ru/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc/
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Рабочая программа модуля "Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по биологии"  

Автор: Левашко Е.В. 

Учебно-тематический план 

 

№  Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Структура и содержание 

контрольных измерительных 

материалов ОГЭ по биологии. 

12 4 8 Проверочн

ая работа 

1.1  Структура контрольных 

измерительных материалов ОГЭ по 

биологии в сравнении с ЕГЭ 

4 4   

1.2 Содержание контрольных 

измерительных материалов в 

соответствии с ФГОС 

4  4 

 

1.3 Характерные особенности формата 

заданий контрольных 

измерительных материалов IIчасти 

работы 

4  4 

 

2 Критерии оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом. 

Система оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

биологии 

26 6 20 

Проверочн

ая работа 

2.1 Приемы оценивания заданий, 

проверяющих умение работать с 

текстом 

6 2 4 

 

2.2 Приемы оценивания заданий, 

ориентированных на проверку 

умений анализировать и сравнивать 

информацию, представленную в 

графической форме 

6 2 4 

 

2.3 Приемы оценивания заданий 

ориентированных на проверку 

умений определять энерготраты при 

различной физической нагрузке, 

составлять рационы питания; 

умений аргументировать 

необходимость правильного питания 

и здорового образа жизни 

8 2 6 

 

2.4 Практикум по оценке заданий с 

развернутым ответом 

6  6 
 

 ИТОГО 38 10 28  
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СОДЕРЖАНИЕ (дидактические единицы) модуля "Система оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по биологии" 

Раздел 1. Структура и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ по 

биологии. 12 часов 

Тема 1.1Структура контрольных измерительных материалов ОГЭ по биологии в 

сравнении с ЕГЭ. Кодификатор и спецификация заданий контрольных измерительных 

материалов ОГЭ по биологии в сравнении с уже известной структурой контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по биологии. Сходство и различия. Задачи ОГЭ по 

биологии. 

Тема 1.2 Содержание контрольных измерительных материалов в соответствии с 

ФГОС. 

Основное содержание школьного курса биологии, обозначенное в существующем 

и новом Федеральном государственном образовательном стандарте. Проверка знаний о 

признаках живых организмов, их взаимосвязи между собой и окружающей средой, о 

многообразии и эволюции живой природы, о строении, физиологии и гигиене человека, о 

характерных особенностях биологической науки.   

Тема 1.3Характерные особенности формата заданий контрольных измерительных 

материалов IIчасти работы. 

Задания, направленные на проверку умений работать с текстом: умение 

оперативного знакомства с информацией, понимание ее, нахождение прямых и косвенных 

ответов, умение выражать собственные умозаключения. 

Задания, ориентированные на проверку умений анализировать и сравнивать 

информацию, представленную в графической форме.  

Задания, ориентированные на проверку умений определять энерготраты при 

различной физической нагрузке, составлять рационы питания; аргументировать 

необходимость правильного питания и здорового образа жизни, правила гигиены, приемы 

оказания первой помощи. 

Раздел 2. Критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

Система оценивания заданий второй части ОГЭ по биологии. 26 часов 

Тема 2.1 Приемы оценивания заданий, проверяющих умение работать с текстом 

Разнообразие приемов работы с текстом. Анализ заданий, направленных на 

понимание информации, представленной в тексте в прямом и косвенном виде. 

Предложение и анализ возможных умозаключений учащихся. Выбор критериев оценки 

возможных ответов учащихся. 

Тема 2.2 Приемы оценивания заданий, ориентированных на проверку умений 

анализировать и сравнивать информацию, представленную в графической форме. 

Разнообразие форм заданий, предоставляющих возможность проанализировать 

информацию, представленную в графической форме, в виде таблиц, сравнить заданные 

показатели, сделать выводы. Анализ предлагаемых учащимся заданий. Выбор критериев 

оценки возможных ответов учащихся. 

Тема 2.3 Подходы к оцениванию заданий, ориентированных на проверку умений 

определять энерготраты при различной физической нагрузке, составлять рационы 

питания; аргументировать необходимость здорового образа жизни. 

Анализ возможных аргументов учащихся, используемых для пояснения 

необходимости выполнения гигиенических правил, поведения в определенных ситуациях, 

поведения при оказании первой помощи пострадавшим. Отбор допустимых аргументов. 

Выбор критериев оценки возможных ответов учащихся. 

Тема 2.4 Практикум по оценке заданий с развернутым ответом 

Работа с бланками оценивания. Индивидуальный анализ различных заданий, 

предусматривающих развернутый ответ учащихся. Обсуждение результатов 



116 

 

индивидуального анализа в малых группах. Выполнение самостоятельной работы по 

оценке ответов на задания с развернутым ответом. 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки письменных работ учащихся 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Структура 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов 

ОГЭ по 

биологии в 

сравнении с 

ЕГЭ 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

Дайте ответы на вопросы и 

аргументируйте свои ответы: 

13) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по биологии? 

14) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ОГЭ по биологии и чем 

они, по-Вашему, 

обусловлены? 

Содержание 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов в 

соответствии 

с ФГОС 

4 Аудиторные 

занятие, 

практическа

я работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущих и 

текущего годов 

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

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев к заданиям по 

блокам: 

1гр. - «Биология как наука» 

2 гр. – «Признаки живых 

организмов» 

3 гр. – «Система, 

многообразие и эволюция 

живой природы» 

4 гр. – «Человек и его 

здоровье» 

5 гр. – «Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды» 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Характерные 

особенности 

формата 

заданий 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов 

IIчасти 

работы 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев к заданиям, 

проверяющим умения: 

1 гр. – работать с текстом 

2 гр. – работать с числовыми 

данными в табличной форме 

3 гр. – определять 

энерготраты и составлять 

рационы питания 

4 гр. – аргументировать 

гигиенические правила. 

Обсуждение выполненной 
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работы, сравнение с 

требуемыми критериями. 

Проверочная работа по 

моделированию критериев. 

Приемы 

оценивания 

заданий, 

проверяющих 

умение 

работать с 

текстом  

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

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 

- Обсудите результаты 

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 

- 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: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания.  

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. 

Проанализировав ответы 

учеников:  

А) определите, в чем 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 

Б) укажите, какие пробелы в 

знаниях и умениях выявило 

выполнение учениками 
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этого задания 

Приемы 

оценивания 

заданий, 

ориентирован

ных на 

проверку 

умений 

анализироват

ь и 

сравнивать 

информацию, 

представленн

ую в 

графической 

форме 

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат 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 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

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. 

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 

Приемы 

оценивания 

заданий 

ориентирован

ных на 

проверку 

умений 

определять 

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

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 
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энерготраты 

при 

различной 

физической 

нагрузке, 

составлять 

рационы 

питания; 

умений 

аргументиров

ать 

необходимост

ь 

правильного 

питания и 

здорового 

образа жизни 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

группы в следующей 

последовательности: 

- описание спорной 

ситуации; 

- способ ее разрешения в 

прошлом году; 

- предлагаемый вами способ 

разрешения в текущем году 

с аргументацией своей 

позиции. 

6 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

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. 

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 
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Практикум по 

оценке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

6 Практикум 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 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий: с 

указанием аргументации 

оценивания каждого 

задания, а также с 

заполнением бланка 

проверки работы. 

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 

Проверочная работа – 

выполнение индивидуальной 

проверки и оценивания 

работ учащихся с указанием 

аргументов оценивания 

Государствен

ная итоговая 

аттестация  

 Экзамен 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 

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 5 работ по 4 

задания в каждой (20 

заданий). 

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 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

- исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

- качество экспертной 

оценки: 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 15 % 

Старший эксперт: не 

более 10% 

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 основного 

государственного экзамена по биологии 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году основного государственного экзамена по биологии.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ2015 г. Биология, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

6. ОГЭ. Биология: тематические и типовые экзаменационные варианты: 32 варианта / 

под ред. В.С. Рохлова. – М.: Национальное образование, 2016. – (ОГЭ. ФИПИ – 

школе) 

7. Панина Г.Н., Левашко Е.В. ГИА. Биология. Учебно-справочные материалы. М.; 

СПб.; «Просвещение», 2011. 

 

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 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл Комментарии 

     

     

 

2.Зачетная ведомость итогового контроля 

Ф.И.О эксперта 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл % расхождения с эталонным ответом 

     

     

 

3. Примеры учебно-методических материалов (www.fipi.ru Учебно-методические 

материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом) 

Задание 29(С1) 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
http://www.fipi.ru/
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29(С1). Пользуясь текстом «Развитие бычьего цепня» и собственными знаниями, опишите 

возможный путь паразита от больного животного, через торговую сеть, до места в теле 

человека, где взрослый червь может прожить до 15 лет. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

1) Финна очень мелкая, и при плохом санитарном осмотре возможно 

попадание заражённого мяса в торговую сеть. 

2) Купленное зараженное, плохо прожаренное мясо содержит живые финны. 

3) Финна попадает в желудок, а далее проникает в тонкий кишечник, где 

превращается во взрослого червя 

 

Ответ включает 3 названных выше элемента, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ 

Ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит биологические 

ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ 

Ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

Комментарий 
Отбор текстов для задания 29(С1) осуществлен с учетом доступности, 

актуальности и соответствия биологическому содержанию, изучаемому в основной школе, 

а также познавательного интереса учащихся.  

Учитывались и возможности объективной проверки конкретных знаний, умений и 

видов деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня подготовки экзаменуемых. 

Введение в экзаменационные материалы небольших по объему (около 1500 знаков) 

и разных по тематике биологических текстов позволяет объективно проверить не только 

предметные, но и общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

– находить нужную информацию, представленную в явном или в скрытом виде; 

– проводить анализ и обобщать прочитанное, строить на основании изученного текста 

собственные умозаключения; 

– отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся в тексте информацию; 

– соотносить собственные знания с информацией, полученной из текста. 

Ответ учащегося 

1. Корова ела траву, заражённую личинками. Личинки вбурились в стенку желудка 

коровы, попали в кровь и мышцы. Убили корову, заражённую бычьим цепнем. Расчленили 

её и отправили и отправили на рынок. Мужчина купил говядину (заражённую), решил 

пожарить ляжку, но долго решил не жарить, а приготовить полусырое мясо. Личинки 

при готовке не умерли, так как мясо было плохо прожаренным и съевши кусок за куском, 

мясо с личинками попало в кишечник, где эти личинки очень удачно стали развиваться. 

 

Пошаговый тренинг эксперта 

Вопросы к эксперту Ответ Комментарий 

1. Соответствует ли данный ответ 

эталону?  

Нет Прочтите еще раз ответ экзаменуемого 

и эталон. 

2. Раскрывают ли позиции, 

приведенные в ответе, суть 

Отчаст

и 

В ответе описан путь паразита, но 

имеются биологические ошибки.  
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задания? 

3. Имеются ли в ответе ошибочные 

суждения? 

Да Яйца и финны паразита именуются 

личинками.  

4. Как оценить этот ответ? 1 Есть прямое указание на возможность 

попадания паразита в организм 

человека через плохо прожаренное мясо 

 

Самостоятельно оцените ответы учащихся и выставите баллы за каждый из приведенных 

ответов. 

Примеры ответов учащихся  Балл 

1. Крупный рогатый скот проглотил яйца цепня вместе с травой, 

таким образом, он становится болеющим животным, потом на 

ферме убивают это животное, и его мясо отдают в магазин 

(рынок). Человек купил это мясо и съел, и заразился бычьим цепнем  

 

2. Допустим корова и другой скот может проглотить яйца бычьего 

цепня вместе с травой или какой-либо другой пищей, которую скот 

поглощает. А в дальнейшем корова даёт молоко, которое 

поставляют в торговые лавки, магазины, гипермаркеты, и люди, 

покупая заражённые молочные продукты, могут заразиться бычьим 

цепнем. 

 

 

Правильные ответы 

Оценка первого учащегося 

Сравнение ответа с критерием позволяет судить, что учащемуся не удалось подробно и 

обосновано воспроизвести критерии ответа. Нет использования биологической 

терминологии   

Балл 0. 

 

Оценка второго учащегося 

Ответ на вопрос отсутствует. Учащийся высказывает ошибочную, но встречающуюся в 

быту точку зрения.   

Балл 0. 
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БЛОК 1. «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта основного 

государственного экзамена» 

РАЗДЕЛ 2. Семинар 45 часов 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Организационно-технологическое сопровождение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов» 

 

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 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

классов 

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 ОГЭ. 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 основного государственного 

экзамена (1 час) 

 

Основное содержание 
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 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 основного 

государственного экзамена 

слушатели должны уметь: 

квалифицированно осуществить проверку части 2 работ основного государственного 

экзамена  

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

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 

основного 

государственного 

экзамена 

1 Аудиторное 

занятие 

Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

документы 

 

См. Приложение 1 

 

 

Приложение 1. Задания для слушателей 

 

ПРЕДМЕТ ________________________________      Эксперты ОГЭ 
   

ФАМИЛИЯ _______________________________  

        

ИМЯ ________________________________ 

 

ОТЧЕСТВО _______________________________                          КОНТ. ТЕЛ. _____________________________ 

 

ОСНОВНОЕ  МЕСТО РАБОТЫ ___________________________________________________     РАЙОН____________________________________ 

 

Контрольные вопросы для экспертов. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

IX классов  
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№
 Вопрос 

18.  Назовите установленные сроки работы ПК, членом которой Вы являетесь: 

 

19.  Назовите фамилию, имя отчество председателя ПК, членом которой Вы являетесь: 

 

20.  Регистрация экспертов ПК, членом которой Вы являетесь, проводится: 

□ в день проведения экзамена 

□ на следующий день после экзамена 

□ в день перед проведением экзамена 

21.  Назовите дату и время проведения регистрации экспертов ПК, членом которой Вы 

являетесь: 

 

22.  Какой документ эксперт обязан предъявить на регистрации: 

□ диплом о высшем образовании 

□ паспорт 

□ удостоверение эксперта 

23.  Допуском эксперта к проверке в текущем году является: 

□ присутствие на ежегодных консультациях 

□ зачёт, полученный на консультации или (пере)обучении 

□ наличие удостоверения эксперта 

24.  После окончания проверки эксперт: 

□ забирает критерии оценивания 

□ сдаёт критерии оценивания дежурному под подпись 

□ оставляет критерии оценивания на рабочем столе 

25.  Вам (по личным причинам) необходимо покинуть ППЗ до окончания сроков 

проверки. К кому Вы должны обратиться за разрешением: 

□ к заместителю председателя 

□ к председателю 

□ разрешение не требуется 

26.  Член ПК может быть исключен из ее состава в следующих случаях: 

□ разглашения посторонним лицам информации, содержащейся в экзаменационных 

работах, критериях оценивания, протоколах проверки 

□ копирования и выноса из помещения ПК работ, критериев, протоколов 

□ неисполнение или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей 

□ возникновение конфликта интересов (наличие близких родственников, участников 

ГИА в текущем году по соответствующему общеобразовательному предмету) 

□ по собственному желанию 
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27.  Во время работы экспертам запрещается: 

□ самостоятельно изменять рабочие места 

□ пользоваться мобильными телефонами или иными средствами связи, фото и 

видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами (ноутбуками, 

КПК и другими) 

□ без уважительной причины покидать аудиторию 

□ переговариваться 

□ копировать и выносить из помещений экзаменационные работы, критерии 

оценивания, протоколы проверки 

28.  Вы уходите на обед. Как Вы обязаны поступить с рабочими материалами: 

□ оставить весь рабочий материал на рабочем месте 

□ оставить проверенные работы, протокол проверки и бланк учёта дежурному по 

этажу до своего возвращения 

□ забрать с собой проверенные работы, протокол проверки и бланк учёта 

29.  Когда заверяются печатью данные, внесенные дежурным в приглашение эксперта: 

□ при регистрации 

□ в конце рабочего дня 

□ в последний день работы комиссии 

30.  Экспертам, которые после прохождения теоретической части КПК не приняли 

участия в проверке ОГЭ, удостоверение: 

□ выдаётся после дополнительного зачёта 

□ не выдаётся. 

31.  Закончите фразу: При работе с протоколами проверки допускается использование 

гелевой, капиллярной или перьевой ручки с яркими… 

32.  Возможно ли проставление пометок на полях протоколов проверки вне рамок: 

□ да 

□ нет 

33.  В случае если участник экзамена не приступал к выполнению задания, какой 

символ нужно проставить в нужное поле оценки на задание: 

□ 0 

□ Х 

□ - 
34.  На рисунке 1 заполните, пожалуйста, поля оценки на задания с допустимыми 

критериями. 

 

Рисунок 1 
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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 «Экзамен», «Параграф». 

9. Инструкции сотрудников пунктов поведения экзамена 

10. Положение о территориальной конфликтной комиссии Санкт-Петербурга. 

 

Интернет-ресурсы: 

11. http://ege.spb.ru 

12. http://ege.edu.ru 

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

14. 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 ОГЭ по иностранным 

языкам» 

Автор: Андреева Е.А. 

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 

1 1 -  

2.  Особенности технологии проверки и 

контрольных измерительных 

материалов 2016 года  

2 2 -  

3.  Проблемные области оценивания 

задания по письму  

2 - 2 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Практикум по оцениванию задания по 

письму 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Зачет (задание 33) 2 - 2  

Бланк 

проверки 

ОГЭ 

6.   Проблемные области оценивания 

заданий по говорению 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

7.  Практикум по оцениванию заданий по 

говорению 

5 - 5 Протокол 

экспертной 

оценки 

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля  

«Система проверки и оценивания заданий 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 2016 года. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 



132 

 

образовательных организаций для проведения ОГЭ по иностранным языкам. Особенности 

КИМ 2016 года (Спецификация КИМ). Учебно-методические материалы для 

председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий по письму и говорению. 

Тема 3. Проблемные области оценивания задания 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 задания по письму . 

Критериальный аппарат оценивания задания 33. Самостоятельная экспертная оценка 

заданий. Анализ результатов экспертной оценки. 

. 

Тема 5. Зачет. 

. 

Тема 6. Проблемные области оценивания заданий по говорению. 

 

Сравнительный анализ причин, повлекших попадание экзаменационных работ 2015 года и 

на третью проверку и возможных  трудностей при проверке заданий 2016. Принципы 

решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий по говорению.  

 

Тема 7. Практикум по оцениванию заданий по говорению. 

 

Критериальный аппарат оценивания заданий по говорению 1-3. 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 и 

говорению. 

– Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ОГЭ. 

Особенности 

технологии 

проверки и 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

Сайт ФИПИ 

– http://www.fipi.ru/

oge-i-gve-9/dlya-

– Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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контрольных 

измерительн

ых 

материалов 

2016 года 

группах. 

 

predmetnyh-

komissiy-

subektov-rf 

демоверсия, 

спецификация, 

кодификатор  

текущего года 

– (http://www.fipi.ru

/oge-i-gve-

9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory ) 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий по 

письму и говорению. 

–  Обсудить в группе 

возможные расхождения 

в оценивании 

предложенных заданий. 

–  Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Проблемные 

области 

оценивания 

задания 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 

задания 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/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf  

Подборка 

экзаменационных 

работ с третьей 

проверки. 

–  Проанализировать 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения задания по 

письму. 

–  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 задания 33. 

–  Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

– Обсудить в группе 

результаты оценивания. 

– Выявить причины 

расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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– Предложить решение 

нестандартной  ситуации 

оценивания выполнения 

задания по письму. 

Практикум по 

оцениванию  

задания по 

письму   

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

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 задания 

по письму.  

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf  

Подборка 

экзаменационных 

работ. 

– Оценить примеры 

выполнения заданий по 

письму, предложенные в 

Учебно-методических 

материалах для 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

задания по письму. 

– Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

4 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 

задания. 

– 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 5 Аудиторно Подборка – Выполнить экспертную 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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онный 

экзамен 

экзаменационных 

работ 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

– Занести результаты 

экспертной оценки в 

Бланк проверки ОГЭ 

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 

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-rf 

  

– 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. 

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 

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/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf  

 

– 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 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

Обсудить в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

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/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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группах. расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

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 

2 Аудиторно Подборка работ - Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

работ. 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ОГЭ 

 

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 7 

экзаменационных работ 

по письму и 5 по 

говорению. 

Форма проведения 

экзамена – письменно, 

аудиторно; задания по 

говорению на 

аудионосителе 

предъявляются дважды. 

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 

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% 
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Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа (письмо), 

2 часа (говорение).  

 

.  

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ОГЭ 

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 компонент государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 

от  17 декабря 2010 г. № 1897) 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году основного  государственного экзамена по иностранным языкам.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2016 г. Иностранные языки, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий по письму и говорению. 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

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

http://obrnadzor.gov.ru/  

3. Портал информационной поддержки проекта " Основной государственный 

экзамен" http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9  

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

5. Сайт информационной поддержки ОГЭ http://oge.spb.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9
http://www.edu.ru/
http://oge.spb.ru/
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

4. Бланк проверки ОГЭ 
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5. Примеры заданий экзаменационной работы 
 

Задание 33 

 

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

 

We are having a Maths test tomorrow. It makes me feel scared! I would rather have language 

tests instead of one Maths test. I really find learning foreign languages interesting and not 

difficult…. 

…What subject is the most difficult for you? What do you do to improve your English? What 

language apart from English would you like to learn and why?… 

 

Write him a letter and answer his 3 questions 

Write 100-120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 

Задание 33 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по русскому языку» 

Автор: Григорьева Н.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 

1 1 -  

2.  Характеристика заданий с развернутым 

ответом. Критериальный подход к 

проверке заданий с развернутым 

ответом. 

3 3 -  

3.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания сжатого изложения 

3 - 3 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания сочинения – рассуждения 

на лингвистическую тему (задание 15.1) 

3 - 3 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания сочинения – рассуждения , 

связанного с анализом текста (задание 

15.2) 

3 - 3 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

6.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания сочинения – рассуждения , 

связанного с анализом текста (задание 

15.3) 

3  3 Протокол 

экспертной 

проверки 

7.  Практикум по оцениванию  комплекса 

заданий, требующих развернутого 

ответа. Практическая грамотность 

учащихся. 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

 ИТОГО 20 4 16  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ОГЭ с 

развернутым ответом по русскому языку» 

 

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. Характеристика заданий с развернутым ответом. Критериальный подход к 

проверке заданий с развернутым ответом. 

Кодификатор элементов содержания и требовании к уровню подготовки выпускников 

образовательных организации для проведения ОГЭ по русскому языку. Учебно-

методические материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения 
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заданий с развернутым ответом ОГЭ. Требования к оцениванию заданий с развернутым 

ответом. 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев оценивания сжатого изложения 

Важные для восприятия текста микротемы. Искажение информации (упущение 

информации, добавление несуществующей микротемы). Работа эксперта с 

представленной в таблице информацией о тексте. Главная и второстепенная информация. 

Фактическая точность изложения. Что такое фактическая ошибка в изложении.  

Основные приёмы сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение). Сознательное 

применение приемов компрессии текста. Расхождение в лексическом и синтаксическом 

составе исходного и ученического текстов. Связь критериев «Передача содержания 

исходного текста» и «Качество сжатия исходного текста». 

Абзацное членение текста. Соответствие выделенного абзаца микротеме. Абзацное 

членение в соответствии с заданным типом речи (рассуждение). Логические ошибки. 

Средства формальной связи предложений и абзацев. 

 

Тема 4. Использование предлагаемых критериев оценивания сочинения – 

рассуждения на лингвистическую тему (задание 15.1) 

Понимание смысла высказывания на лингвистическую тему. Способы называния разных 

функций языкового явления. Общекультурный план сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Соответствие примеров  объяснению содержания фрагмента. Соответствие примеров-

аргументов названным функциям языкового явления. Фактические ошибки в 

аргументации. 

Композиционная соотнесённость частей сочинения. Роль вступления (начала) и 

заключения (концовки). Композиционные ошибки. Различение композиционных и 

логических ошибок. 

 

Тема 5. Использование предлагаемых критериев оценивания сочинения – 

рассуждения , связанного с анализом текста (задание 15.2) 

Понимание как текста в целом, так и его отрывка. Точное толкование фрагмента текста. 

Соответствие примеров  объяснению содержания фрагмента. Фактические ошибки в 

аргументации. 

Композиционная соотнесённость частей сочинения. Роль вступления (начала) и 

заключения (концовки). Композиционные ошибки. Различение композиционных и 

логических ошибок. 

 

Тема 6. Использование предлагаемых критериев оценивания сочинения – 

рассуждения , связанного с анализом текста (задание 15.3) 

Понимание как текста в целом, так и его отрывка. Точное толкование предложенного 

слова-понятия. 

Соответствие примеров  толкованию предложенного слова-понятия. Фактические ошибки 

в аргументации. 

Композиционная соотнесённость частей сочинения. Роль вступления (начала) и 

заключения (концовки). Композиционные ошибки. Различение композиционных и 

логических ошибок. 
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Тема 7. Практикум по оцениванию  комплекса заданий, требующих развернутого 

ответа. Практическая грамотность учащихся. 

Что такое орфографическая ошибка. Когда ошибка не влияет на оценку. Ошибки и 

описки. Ошибки грубые и негрубые. Однотипные ошибки. Повторяющиеся ошибки. 

Пунктуационные ошибки грубые и негрубые. Отсутствие однотипных 

пунктуационных ошибок. Вариативность постановки знаков препинания. 

Виды грамматических ошибок, их отличие от речевых. Сочетание речевых и 

грамматических ошибок. Употребление предлогов, конструкций с однородными 

членами. Вариативность грамматических норм. 

Классификация речевых ошибок. Умение классифицировать ошибку как способ 

объективности проверки. Современная речевая ситуация и речевые ошибки. Штампы 

 

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 

прошлом году. 

- Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 

экспертами в оценивании 

развернутых ответов. 

- Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ОГЭ. 
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Характеристи

ка заданий с 

развернутым 

ответом. 

Критериальн

ый подход к 

проверке 

заданий с 

развернутым 

ответом. 

3 Работа 

слушателей 

с 

материалами 

сайта ФИПИ  

Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

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

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

 

 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ 

- Обсудить в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

сжатого 

изложения 

3 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Практическа

я работа по 

проверке 

изложений 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Учебно-

методические 

материалы  

для подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников IX 

классов 

общеобразовательны

х учреждений 2015 г. 
Примеры 

выполнения заданий 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ 

- Оценить примеры 

выполнения заданий  

- 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 

сочинения – 

рассуждения 

3 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Практическа

я работа по 

проверке 

Примеры 

выполнения задания, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

- Определить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартных ситуаций 

оценивания выполнения 

заданий 
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на 

лингвистичес

кую тему 

(задание 15.1) 

сочинений самостоятельной 

работы. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

сочинения – 

рассуждения , 

связанного с 

анализом 

текста 

(задание 15.2) 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет.  

Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Практическа

я работа по 

проверке 

сочинений 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Учебно-

методические 

материалы  

для подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников IX 

классов 

общеобразовательны

х учреждений 2015 г. 
Примеры 

выполнения задания  

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке 

исторического сочинения. 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

- Оценить примеры 

выполнения задания  

- 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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Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

сочинения – 

рассуждения , 

связанного с 

анализом 

текста 

(задание 15.3) 

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистантном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Учебно-

методические 

материалы  

для подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников IX 

классов 

общеобразовательны

х учреждений 2015 г. 
Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Оценить примеры 

выполнения заданий  

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании при выполнении 

самостоятельной работы. 

- типичные ошибки, 

допущенные при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

Практикум по 

оцениванию  

комплекса 

заданий, 

требующих 

развернутого 

ответа. 

Практическая 

грамотность 

учащихся. 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Практическа

я работа по 

проверке 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Учебно-

методические 

материалы  

для подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников IX 

классов 

общеобразовательны

х учреждений 2015 г. 
Примеры 

выполнения задания  

Выявить типичные ошибки 

при оценивании 

грамматический и речевых 

навыков. 

Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

- Оценить примеры 

выполнения задания  

- Заполнить протокол 

экспертной оценки 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2 Аудиторно Примеры 

выполнения заданий  

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ОГЭ 
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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 

полных работ 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 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 ОГЭ 

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 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовыи и профильныи уровни) (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 No 1089). 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения обязательного 

государственного экзамена по русскому языку2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году обязательного  государственного экзамена по русском языку.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2015 г. Русский язык, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий 

по проверке заданий с развернутым ответом Государственная итоговая аттестация 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 2015 г. 

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 

Фамилия И.О. 

Работа№1 

 

Балл Комментарий 

Критерий 1   

…   

 

2. Примеры заданий экзаменационной работы 
 

Изложение 1 

 

Изложение 2 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Изложение 3 

 

 

 

 

 

Сочинение 1 
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Сочинение 2 
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 Сочинение 3 
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Сочинение 4 
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154 

 

Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по математике» 

 

Автор: Е.И. Финагина, Н.А. Зорина 

 

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.  Нормативно-правовое обеспечение 

государственной (итоговой) аттестации 

по математике в 9 классе. Структура 

контрольно-измерительных материалов, 

используемых при аттестации 

выпускников 9-х классов. Правила 

заполнения бланков ответов 

2 2 -  

3.  Требования к знаниям и умениям 

учащихся основной школы, 

проверяемые государственной итоговой 

аттестацией 9 классов по математике. 

Общие подходы к оцениванию заданий 

с развернутым ответом. 

2 2 -  

4.  Принципиальные изменения в 

контрольных измерительных 

материалах, требующих развернутых 

ответов. Изменения критериальной базы 

оценивания заданий с развернутым 

ответом 

2 - 2  

5.  Оценивание заданий с развернутым 

ответом. Примеры оценивания решений 

учащихся на основе 2-х бальной шкалы 

(модуль «Алгебра», задания 21 - 23) 

4 - 4  

6.  Оценивание заданий с развернутым 

ответом. Примеры оценивания решений 

учащихся на основе 2-х бальной шкалы 

(модуль «Геометрия», задания 24 - 26) 

4 - 4  

7.  Практикум по оцениванию комплекса 

заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 21-26) 

4 - 4  

 ИТОГО 20 6 14  
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Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ 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.  

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации 

по математике в 9 классе. Структура контрольно-измерительных материалов, 

используемых при аттестации выпускников 9-х классов. Правила заполнения 

бланков ответов. 

Основное содержание:  

Стандарты образования по математики для основной школы и их реализация в системе 

государственной (итоговой) аттестации по математике в 9 классе. Типы заданий 

аттестационной работы как инструмент целостной оценки знаний и умений учащихся 

по математике. Принципы разработки контрольно-измерительных материалов. 

Документы, определяющие содержание аттестационной работы. Условия применения. 

Структура аттестационной работы. Характеристика заданий в двух частях работы. 

Время выполнения работы. План аттестационной работы. Условия проведения 

экзамена. Инструкция по выполнению работы. Инструкция по заполнению бланков 

учащимися и экспертами. 

Основные термины и понятия: 

 КИМ; 

 Спецификация; 

 Тест; 

 Тип задания; 

 Уровень сложности; 

 Элементы содержания; 

 Формат теста. 

Основные образовательные результаты: 

- Понимание слушателями назначения аттестационной работы,  

- Знакомство с документами, определяющими ее содержание,  

- Знакомство со структурой  и планом работы, временем ее выполнения,  

- Знакомство с условиями проведения экзамена, 

- Знакомство с бланками учащихся и экспертов. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова цель и назначение аттестационной работы по новой форме? 

2. Какова структура спецификации экзаменационной работы? 

3. Каковы условия проведения экзамена? 

4. Что понимается под инструкцией по выполнению работы? 

5. Каковы особенности заполнения бланков экспертами? 
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Тема 3. Требования к знаниям и умениям учащихся основной школы, проверяемые 

государственной итоговой аттестацией 9 классов по математике. Общие подходы к 

оцениванию заданий с развернутым ответом. 

Основное содержание: 

Систематизация содержания основных блоков курса математики основной школы. 

Особенности тестовых заданий в аттестационной работе для 9 класса по различным 

разделам школьной программы по математике. Анализ встречающихся трудностей. 

Особенности заданий второй части аттестационной работы. Подходы к проверке заданий 

с развернутым ответом. Общие критерии оценивания выполнения заданий с развернутым 

ответом. Примеры оценивания решений учащихся на основе 2-х бальной шкалы. 

Тема 4. 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 ОГЭ по математике. Изменения в КИМ 

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

материалы для председателей и членов ПК по проверке выполнения заданий с 

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

Тема 5. Оценивание заданий с развернутым ответом. Примеры оценивания решений 

учащихся на основе 2-х бальной шкалы (модуль «Алгебра», задания 21 - 23). 

Требования (умения), проверяемые заданием 21 экзаменационной работы. Критерии 

оценивания задания 21. Требования (умения), проверяемые заданием 22 экзаменационной 

работы. Критерии оценивания задания 22. Требования (умения), проверяемые заданием 23 

экзаменационной работы. Критерии оценивания задания 23. 

Тема 6. Оценивание заданий с развернутым ответом. Примеры оценивания решений 

учащихся на основе 2-х бальной шкалы (модуль «Геометрия», задания 24 - 26). 

Требования (умения), проверяемые заданием 24 экзаменационной работы. Критерии 

оценивания задания 24. Требования (умения), проверяемые заданием 25 экзаменационной 

работы. Критерии оценивания задания 25. Требования (умения), проверяемые заданием 26 

экзаменационной работы. Критерии оценивания задания 26. 

Тема 6. Практикум по оцениванию комплекса заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 21-26). 

Методический инструментарий оценивания заданий 21-26. Самостоятельная экспертная 

оценка комплекса заданий. Анализ результатов экспертной оценки. 

Тема 7. Квалификационный экзамен по оцениванию работ участников ОГЭ. 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 
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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 ОГЭ. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

государствен

ной 

(итоговой) 

аттестации по 

математике в 

9 классе. 

Структура 

контрольно-

измерительн

ых 

материалов, 

используемы

х при 

аттестации 

выпускников 

9-х классов. 

Правила 

заполнения 

бланков 

ответов 

2 Лекция 

Работа в 

группах 

- Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта основного 

общего образования 

по математике 

(приказ 

Минобразования 

России от 05.03.2004                          

№ 1089); 

- Сайт ФИПИ: 

http://www.fipi.ru/  

- Демонстрационный 

вариант ОГЭ 2016 

года математика, 9 

класс: 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

15) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по математике? 

16) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ОГЭ по математике и чем 

они, по-вашему, 

обусловлены? 

Требования к 

знаниям и 

умениям 

учащихся 

основной 

школы, 

проверяемые 

государствен

ной итоговой 

аттестацией 9 

классов по 

математике. 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

заданий с 

2 Лекция 

Работа в 

группах 

- Сайт ФИПИ: 

http://www.fipi.ru/  

- Кодификатор 

требований к уровню 

подготовки 

обучающихся для 

проведения 

основного 

государственного 

экзамена по 

математике 2016 

года: 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

Проанализировать и 

выделить основные группы 

требований к уровню 

подготовки обучающихся и 

элементов содержания для 

проведения ОГЭ по 

математике. 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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развернутым 

ответом. 

specifikacii-

kodifikatory 

- Кодификатор 

элементов 

содержания для 

проведения 

основного 

государственного 

экзамена по 

математике: 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

- Спецификация 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

проведения в 2016 

году основного 

государственного 

экзамена по 

математике: 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

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/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory  

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ОГЭ по математике. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ: 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов ПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ (раздел 1). 

- Обсудить в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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- Обсудить возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания. 

Оценивание 

заданий с 

развернутым 

ответом. 

Примеры 

оценивания 

решений 

учащихся на 

основе 2-х 

бальной 

шкалы 

(модуль 

«Алгебра», 

задания 21 - 

23) 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет 

Сайт ФИПИ: 

http://www.fipi.ru/  

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом, раздел 2.  

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке заданий 

модуля «Алгебра». 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах 

Примеры 

выполнения заданий 

21 - 23. 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 21 - 23. 

- 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. 

Оценивание 

заданий с 

развернутым 

ответом. 

Примеры 

оценивания 

решений 

учащихся на 

основе 2-х 

бальной 

шкалы 

(модуль 

«Геометрия», 

задания 24 - 

26) 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет 

дистанционн

о 

Сайт ФИПИ: 

http://www.fipi.ru/  

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом, раздел 2.  

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке заданий 

модуля «Геометрия». 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

2 Аудиторные Примеры - Оценить примеры 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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занятия: 

работа в 

группах. 

выполнения заданий 

24 - 26. 

выполнения заданий 24 - 26. 

- 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 21-

26)  

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 предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

ГИА 9 классов в 

2015 году. Разделы 2 

и 3.  

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf  

- Оценить примеры 

выполнения заданий 21-26, 

предложенные в Учебно-

методических материалах 

для председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом, раздел 3. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

2 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 

21-26 в рамках 

отдельных работ 

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменнационных работ. 

- Занести результаты 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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экспертной оценки в Бланк 

проверки ОГЭ (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 21-26). 

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 ОГЭ. 

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% 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004                          

№ 1089). 

2. Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 
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3. Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394». 

4. Концепция математического оразования. 

5. Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по математике 2016 года.  

6. Кодификатор элементов содержания для проведения основного государственного 

экзамена по МАТЕМАТИКЕ. 

7. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ.  

8. Демонстрационный вариант ОГЭ 2016 года МАТЕМАТИКА, 9 класс. 

9. Учебно-методические материалы для председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ГИА 9 классов 

в 2015 году. 

 

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 и ОГЭ в Санкт-Петербурге:  http://ege.spb.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Примеры учебно-методических и оценочных материалов. 

 

1. Примеры заданий экзаменационной работы
2
 

 

 

                                                 
2
 В представленном варианте экзаменационной работы задания С1, С3, С4 и С5 соответствуют заданиям 21, 

23, 24, 25 в Спецификации ОГЭ по математике 2016 г. 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по физике» 

Автор: Степанова Г. Н. 

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.  Сравнительный анализ контрольных 

измерительных материалов, требующих 

развернутых ответов. Коррекция 

критериальной базы оценивания 

заданий с развернутым ответом.  

3 - 3  

3.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания решениякачественной 

задачи, проверяющей умение работать с 

текстом физического 

содержания(задание 22) 

2 - 2 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания решениякачественной 

задачи (задание 24) 

3 - 3 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Использование системы критериев 

оценивания выполнения лабораторного 

исследования на реальном физическом 

оборудовании (задание 23) 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

6.  Практикум по оцениванию  комплекса 

расчетных задач, требующих 

развернутого ответа (задания 24 – 26).   

6 - 6 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по 

физике» 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году. 2 ч 

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом, анализ типичных ошибок 

участников экзамена. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин 

удовлетворения апелляций. 

Тема 2.Сравнительный анализ контрольных измерительных материалов, требующих 

развернутых ответов. Коррекция критериальной базы оценивания заданий с 

развернутым ответом. 3 ч 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы  образовательных учреждений для проведения ОГЭ 

по физике.Изменения в КИМ 2016 года по сравнению с КИМ 2015 года 

(Спецификация КИМ). 
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Учебно-методические материалы для экспертов по проверке выполнения заданий с 

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

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев оценивания решения качественной 

задачи, проверяющей умение работать с текстом физического содержания (задание 

22). 2 ч 

Типология текстов с физическим содержанием в КИМ ОГЭ и особенности качественных 

задач, проверяющих умение работать с текстами физического содержания разных типов. 

Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к решению 

качественных задач: общие методические рекомендации. 

Прогнозируемые затруднения и проблемы при оценивании задач данного типа. 

 

Практическая работа по проверке качественных задач. 

Практикум экспертной оценки выполнения задания 22. 

 

Тема 4. Использование предлагаемых критериев оценивания решения качественной 

задачи (задание 24). 3 ч 

Типология качественных задач. Особенности решения качественных задач по разным 

темам школьного курса физики, проверяемые элементы решения качественной задачи и 

требования к оформлению развернутого ответа. 

Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к решению 

качественных задач: общие методические рекомендации. 

Прогнозируемые затруднения и проблемы при оценивании решения качественных задач. 

 

Практическая работа по проверке качественных задач. 

Практикум экспертной оценки выполнения задания 24. 

 

Тема 5. Использование системы критериев оценивания выполнения лабораторного 

исследования на реальном физическом оборудовании (задание 23). 4 ч 

Типология экспериментальных заданий. 

Обобщенные критерии оценивания экспериментальных заданий.  

Возможности выполнения экспериментальных заданий на базе разных комплектов 

лабораторного оборудования. 

Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения эксперимента: разбор 

типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов. 

 

Практическая работа по проверке результатов выполнения экспериментального задания. 

Практикум экспертной оценки выполнения экспериментального задания. 

 

Тема 6. Практикум по оцениванию  комплекса расчетных задач, требующих 

развернутого ответа (задания 24 – 26).  6 ч 

Типология расчетных задач высокой степени сложности за курс физики основной школы 

в КИМ ОГЭ.  

Проверяемые элементы решения расчетных задач и требования к оформлению 

развернутого решения расчетной задачи.  

Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к решению 

задач: общие методические рекомендации. 
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Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения ОГЭ: разбор типичных 

ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов. 

 

Практическая работа по проверке заданий из раздела «Тепловые явления». 

Самостоятельная экспертная оценка комплекса заданий. Анализ результатов 

экспертной оценки. 

Тема 7. Квалификационный экзамен по оцениванию работ участников ОГЭ. 2 ч 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объем 

в 

часах 

Форма 

организации 

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  

Выявить основные проблемы 

работы предметной комиссии в 

прошлом году. 

 

Проанализировать факторы, 

влияющие на расхождения в 

оценивании развернутых ответов 

разными экспертами. 

 

Предложить варианты 

разрешения проблем при 

оценивании ответов участников 

ОГЭ. 

Сравнительный 

анализ 

контрольных 

измерительных 

материалов, 

требующих 

развернутых 

ответов. 

Коррекция 

критериальной 

базы 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом.  

 

1 Самостоятельная 

работа 

слушателей с 

указанными 

материалами 

сайта ФИПИ 

(дистанционный 

режим занятия) 

Сайт ФИПИ 

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

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

(http://www.fipi.ru/оge- 

i-gve-9/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

Проанализировать тенденции 

совершенствования КИМ ОГЭ по 

физике. 

 

Выявить педагогические риски 

оценивания заданий, требующих 

развернутых ответов. 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

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

gve-9/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

 

 

Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

экспертов по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ (Часть 

1) 

Обсудить в группе возможные 

расхождения в оценивании 

предложенных заданий. 

Обсудить возможные подходы к 

решению нестандартных 

ситуаций оценивания. 

Использование 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

решения 

качественной 

задачи, 

проверяющей 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

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

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

(http://www.fipi.ru/оge- 

Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

экспертов по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ (Часть 

1) 

Обсудить в группе возможные 

расхождения в оценивании 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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умение работать 

с текстом 

физического 

содержания 

(задание 22) 

i-gve-9/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

предложенных заданий. 

Обсудить возможные подходы к 

решению нестандартных 

ситуаций оценивания. 

Использование 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

решения 

качественной 

задачи (задание 

24) 

 

1 Самостоятельная 

работа 

слушателей в 

дистанционном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет. 

Сайт http://www.fipi.ru/: 

Учебно-методические 

материалы для 

экспертов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Часть 1.  

http://www.fipi.ru/оge-i-

gve-9/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

экспертов по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ (Часть 

1) 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Примеры выполнения 

задания 24. 

Оценить примеры выполнения 

задания 24. 

 

Заполнить протокол экспертной 

оценки. 

 

Обсудить в группе результаты 

оценки. 

 

Выявить причины расхождения в 

оценивании выполнения заданий. 

 

Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения заданий 

 

Использование 

системы 

критериев 

оценивания 

выполнения 

лабораторного 

исследования на 

реальном 

физическом 

оборудовании 

(задание 23) 

1 Самостоятельная 

работа 

слушателей в 

дистанционном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет. 

Сайт http://www.fipi.ru/: 

Учебно-методические 

материалы для 

экспертов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Часть 1.  

http://www.fipi.ru/оge-i-

gve-9/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

экспертов по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ (Часть 

1) 

3 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Примеры выполнения 

задания 23. 

Оценить примеры выполнения 

задания 23. 

 

Заполнить протокол экспертной 

оценки. 

 

Обсудить в группе результаты 

оценки. 

 

Выявить причины расхождения в 

оценивании выполнения заданий. 

 

Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения заданий 
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Практикум по 

оцениванию  

комплекса 

расчетных 

задач, 

требующих 

развернутого 

ответа (задания 

25 – 26).   

1 Самостоятельная 

работа 

слушателей с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет 

дистанционно. 

Сайт http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-методические 

материалы для 

экспертов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Часть 1.  

http://www.fipi.ru/оge-i-

gve-9/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

- Проанализировать основные 

подходы к экспертной оценке 

решения расчетной задачи. 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

Примеры выполнения 

заданий 25 – 26  

Оценить примеры выполнения 

задания 25 – 26. 

 

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. 

 

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. 

Квалификацион

ный экзамен по 

оцениванию 

работ 

участников ОГЭ 

 

2 Аудиторно Примеры выполнения 

заданий 22 – 26 в 

рамках отдельных 

работ 

Выполнить экспертную оценку, 

предложенных экзаменационных 

работ. 

 

Занести результаты экспертной 

оценки в Бланк проверки ОГЭ 

 

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 

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 

ОГЭ 

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 

Недифференцирова

нный 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. О Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования по физике(приказ Минобразования России от 05.03.2004 No 

1089). 
2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена по физике2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году основного  государственного экзамена по физике.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2015г и 2016г по физике, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для экспертов 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 "Основной государственный 

экзамен"http://оge.edu.ru/ОГЭ 

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

5. Сайт информационной поддержки ОГЭhttp://оge.spb.ru/ 

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

 

Примеры выполнения заданий с развернутым ответом 

 

Задания части 2 экзаменационной работы 

Задание 24. Используя  каретку  (брусок)  с  крючком,  динамометр,  один  груз,  

направляющую  рейку,  соберите  экспериментальную  установку  для  

измерения  коэффициента  трения  скольжения  между  кареткой  и  поверхностью  

рейки.  

В бланке ответов:  

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;  

2) запишите формулу для расчета коэффициента трения скольжения;  

3)  укажите  результаты  измерения  веса  каретки  с  грузом  и  силы  трения  

скольжения при движении каретки с грузом по поверхности рейки;  

4) запишите числовое значение коэффициента трения скольжения. 
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Задание 25. С  высоты  1  м  одновременно  падают  кусочек  пробки  и  кусочек  

металла.  Достигнут  ли  они  поверхности  земли  одновременно?  Силу  

трения о воздух не учитывать. Ответ поясните. 

 

 
 

 

 

 

Задание 26.Подъемный кран поднимает равномерно груз массой 760 кг на некоторую  

высоту за 40 с. На какую высоту поднят груз, если напряжение на обмотке  

двигателя крана 380 В, сила тока в цепи 20 А, а КПД крана 50%?    
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Задание 27. Металлический шар массой m 1 = 2 кг упал с высоты h=26 м на 

свинцовую  

пластину  массой  m 2 =1  кг  и  остановился.  На  сколько  градусов  нагрелась 

пластина,  если  на  ее  нагревание  пошло  80%  выделившегося  количества теплоты. 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по литературе»  

 

Автор: Белова М.Г. 

 
Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекци
и 

Практич. 

занятия 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по литературе в 9 

классе в новой форме. Структура 

контрольно-измерительных 

материалов используемых в новой 

форме аттестации выпускников 9-х 

классов. 4 сочинения в версиях КИМ 

по литературе. Правила заполнения 

экспертных бланков. 

2 2  тестирова

ние 

2. Требования к знаниям  и умениям 

учащихся основной школы, 

предъявляемые новой формой 

аттестации. Общие подходы к 

оцениванию заданий  с развернутым 

ответом в объёме 3-5 предложений.  

Базовый уровень. Практикум по 

оцениванию. 

4  4 Проверка 

заданий 

1.1.1-

1.1.2; 

1.2.1-1.2.2 

Протокол 

экспертно

й оценки 

№ 1 

3. Оценивание заданий повышенного 

уровня сложности с развернутым 

ответом в объёме 5-8 предложений. 

Практикум по критериальному 

оцениванию. 

6  6 Проверка 

заданий 

1.1.3- 

1.2.3 

4. Оценивание заданий высокого 

уровня сложности с развернутым 

ответом (сочинение в объёме не 

менее 200 слов). Практикум по 

критериальному  оцениванию. 

8  8 Проверка 

заданий  

2.1-2.4 

Протокол 

экспертно

й оценки 

№ 2 

 Итого 20 2 18  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ОГЭ с 

развернутым ответом по литературе» 

 

Тема 1.Нормативно-правовое обеспечение основного государственного экзамена 

(ОГЭ) по литературе. Структура контрольно-измерительных материалов, 
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используемых в аттестации выпускников 9-х классов. 4 сочинения в версиях КИМ 

по литературе. Правила заполнения экспертных бланков.(2 ч.) 

Стандарты образования по литературе для основной школы и их реализация в системе 

основной государственной аттестации - ОГЭ по литературе в 9 классе. Типы заданий 

аттестационной работы как инструмент целостной оценки знаний и умений учащихся по 

литературе. Принципы разработки контрольно-измерительных материалов. Документы, 

определяющие содержание аттестационной работы. Условия применения. Структура 

аттестационной работы. Характеристика заданий в двух частях работы. Время 

выполнения работы. План аттестационной работы. Условия проведения экзамена. 

Инструкция по выполнению работы. Инструкция по заполнению бланков учащимися и 

экспертами. 

 

Тема 2.Требования к знаниям  и умениям учащихся основной школы, 

предъявляемые новой формой аттестации. Общие подходы к оцениванию заданий  с 

развернутым ответом в объёме 3-5 предложений.  Базовый уровень. Практикум по 

оцениванию.( 4ч.) 

Специфика заданий с развернутым ответом в объеме 3-5 предложений. Кодификатор 

единиц содержания и спецификация заданий по литературе. Соотнесение единиц 

содержания и заданий соотносятся с требованиями государственного образовательного 

стандарта, образовательным минимумом. Повторение и закрепление алгоритма проверки 

заданий базового уровня с кратким ответом. 

 

Тема 3.Оценивание заданий повышенного уровня сложности с развернутым ответом 

в объёме 5-8 предложений. Практикум по критериальному оцениванию. (6ч.) 
Особенности оценивания заданий на сопоставление. Сверка алгоритма оценивания по 

первому основополагающему критерию. Особенности оценивания по второму 

содержательному  критерию. Алгоритм  работы эксперта при проверке задания. Возможные 

пути преодоления  затруднений  экспертов при проверке заданий на сопоставление: модели 

последовательного и параллельного сравнения при выполнении задания. 

 

Тема 4.Оценивание заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом 

(сочинение в объёме не менее 200 слов). Практикум по критериальному  

оцениванию.(8ч.) 

Опора на авторскую позицию, учет фактических ошибок при экспертной проверке. 

Классификация фактических ошибок. Особенность использования  теоретико-

литературных понятий с точки зрения полноты и достаточной обоснованности для 

раскрытия темы. Оценивание по критерию «знание текста произведения»: умение 

цитировать, использовать разные способы цитирования, апеллировать к тексту. 

Уместность цитирования. Особенности ошибок учащихся при цитировании. 

Наличие/отсутствие пересказа в моделях ответов. Композиционная цельность и 

логичность изложения, отсутствие смысловых повторов. Наличие/отсутствие 

композиционного замысла. Следование нормам речи. Классификация речевых ошибок. 

Пошаговый практикум по проверке работ: от содержательного критерия – ко всем 

остальным. Выявление самых сложных аспектов при проверке высокого уровня заданий 

ОГЭ. Выработка моделей экспертной проверки. 

 

Зачет. Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки письменных работ 

учащихся.(2ч.) 
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Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ) по 

литературе в 9 

классе в новой 

форме. Структура 

контрольно-

измерительных 

материалов 

используемых в 

новой форме 

аттестации 

выпускников 9-х 

классов. 4 

сочинения в 

версиях КИМ по 

литературе. 

Правила 

заполнения 

экспертных 

бланков. 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет руководителей 

предметной комиссии 

 

- Знать обязательный минимум 

содержания ООО по 

литературе, требования к 

уровню подготовки учащихся 9 

классов 

Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

17) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы по 

литературе? 

18) В чем состоит общее и 

разница КИМов ОГЭ и ЕГЭ 

по литературе? Каковы 

преимущества ОГЭ по 

литературе для учащихся и 

экспертов? 

 

Требования к 

знаниям  и 

умениям учащихся 

основной школы, 

предъявляемые 

новой формой 

аттестации. Общие 

подходы к 

оцениванию 

заданий  с 

развернутым 

ответом в объёме 3-

5 предложений.  

Базовый уровень. 

Практикум по 

оцениванию. 

4 Аудиторные 

и 

дистанционн

ые (дополни- 

тельные) 

занятия, 

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 с 

ответом в объеме 3-5 

предложений:   

1гр. –сложности оценивания 

лаконичных ответов; 

2гр.- проблемы оценивания 

пространных ответов; 

3гр.-использование 

комментариев для обоснования 

выдвинутых доказательств; 

Обсуждение выполненной 

работы. 

Оценивание 

заданий 

повышенного 

уровня сложности с 

развернутым 

ответом в объёме 5-

8 предложений. 

Практикум по 

критериальному 

оцениванию. 

6 Практикум:  в 

рабочих 

группах 

Подборка заданий из 

тренировочных для 

экспертов прошлого 

года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

- Знать критерии оценивания 

работ 

- Оценить выполненные 

экспертами примеры ответов 

на задания КИМ ОГЭ по 

литературе 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ учащихся. 

  Практикум в рабочей группе 

по определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе удалось 
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выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Часть 1.  

 

прийти к согласованному 

решению; 

-заданий, по оцениванию 

которых группе не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

Аргументация на основании 

критериев своей точки зрения. 

Уточнение алгоритма 

экспертной проверки. 

Оценивание 

заданий высокого 

уровня сложности с 

развернутым 

ответом (сочинение 

в объёме не менее 

200 слов). 

Практикум по 

критериальному  

оцениванию. 

8 Практикум Критерии оценивания. 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Часть 2.  

 

Групповая и индивидуальная 

работа по оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-заданий, по оцениванию 

которых группе  не удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания ответов. 

 

Зачет. Итоговый 

контроль 

2 Практикум Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов по 

выполнению задание-

задачи для экспертов 

прошлого года. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 

Проанализировав ответы 

учеников: 

А) определите, в чем 

заключались характерные 

ошибки учеников при 

выполнении работы; 

Б) укажите, какие пробелы в 

знаниях и умениях выявило 

выполнение учениками этого 

задания; 

В) укажите собственные 

слабые и сильные места 

экспертной проверки; 

Г) определите круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

Д) выявите педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

 

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 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 
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себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 3 работ по 6 

заданий в каждой (18 

заданий без учета того, 

что  6-ое задание имеет 

7 отдельных 

параметров оценки). 

Представленных на 

бумажных носителях.  

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 

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 

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. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 27.12.2009 № 374-Ф3, 

вступившей в силу 29.01.2010). 

2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

5. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010. 

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

A.M. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

10. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация  

учебных курсов / Под общ.ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 
 
 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://mon.gov.ru/press/news/8286
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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 ЕГЭ http://ege.spb.ru/ 
 6.Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 
Режим доступа: http://window, edu. ru 
 7.Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

8.Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации: 
gia.edu.ru 
9.Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»:   
[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
10.Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http:// katalog.iot.ru 
11.Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://www.it-n.ru 
12.Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: 
[Электронныйдокумент]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 
 13.Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http://mon. gov.ru 
14.Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://www.informika.ru 
 
 

 

 

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 

    

    

    

    

    

    

    

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
http://window/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://standart.edu.ru/
http://mon/
http://www.informika.ru/
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Рабочая программа модуля "Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по биологии"  

Автор Левашко Е.В. 

Учебно-тематический план 

 

№  Название 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 контрольных 

измерительных материалах, в 

обобщенных критериях оценивания 

и в документации, заполняемой 

экспертом, в текущем году. 

4  4  

3. Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий, проверяющих 

умение работать с текстом 

4  4 

 

4. Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий, проверяющих 

умения анализировать и сравнивать 

информацию, представленную в 

графической форме 

4  4 

 

5. Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий, проверяющих 

умения определять энерготраты, 

составлять рационы питания; умения 

аргументировать правила здорового 

образа жизни 

4  4 

 

6. Практикум по оценке заданий с 

развернутым ответом 

2  2 
 

 ИТОГО 20 2 18  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ (дидактические единицы) модуля  

"Система оценивания заданий ОГЭ с развернутым ответом по биологии"  

 

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. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

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

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения ОГЭ по биологии. Изменений 

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

методические материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения 



186 

 

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

ответом. 

Тема 3. Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций 

по оцениванию заданий, проверяющих умение работать с текстом 

Разнообразие приемов работы с текстом. Анализ заданий, направленных на 

понимание информации, представленной в тексте в прямом и косвенном виде. 

Предложение и анализ возможных умозаключений учащихся. Выбор критериев оценки 

возможных ответов учащихся. Практикум экспертной оценки выполнения заданий 29. 

Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий 29. 

Тема 4.Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий, проверяющих умения анализировать и сравнивать 

информацию, представленную в графической форме 

Разнообразие форм заданий, предоставляющих возможность проанализировать 

информацию, представленную в графической форме, в виде таблиц, сравнить заданные 

показатели, сделать выводы. Анализ предлагаемых учащимся заданий. Выбор критериев 

оценки возможных ответов учащихся. Практикум экспертной оценки выполнения задания 

30.Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания задания 30. 

Тема 5.Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий, проверяющих умения определять энерготраты, составлять 

рационы питания; умения аргументировать правила здорового образа жизни 

Типы заданий, ориентированных на проверку умений определять энерготраты при 

различной физической нагрузке, составлять рационы питания. Вариативность и 

допустимые отклонения в расчетах. Критерии оценивания возможных ответов учащихся. 

Практикум экспертной оценки выполнения задания 31. 

Анализ возможных аргументов учащихся, используемых для пояснения 

необходимости выполнения гигиенических правил, поведения в определенных ситуациях, 

поведения при оказании первой помощи пострадавшим. Отбор допустимых аргументов. 

Выбор критериев оценки возможных ответов учащихся.Педагогические риски оценивания 

задания на аргументацию гигиенических рекомендаций. Практикум экспертной оценки 

выполнения задания 32.Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций 

оценивания заданий 31 и 32. 

Тема 6.Практикум по оценке заданий с развернутым ответом 
Работа с бланками оценивания. Индивидуальный анализ различных заданий, 

предусматривающих развернутый ответ учащихся. Обсуждение результатов 

индивидуального анализа в малых группах. Выполнение самостоятельной работы по 

оценке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки письменных работ учащихся 

 

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 руководителей 

предметной 

комиссии 

- Статистические 

данные РЦОКОиИТ 

по работе членов 

предметной 

- Выделить основные 

проблемы работы 

предметной комиссии в 

прошлом году. 

- Проанализировать 

факторы, влияющие на 

расхождения между 

экспертами в оценивании 
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комиссии развернутых ответов. 

- Предложить варианты 

решения проблем 

оценивания ответов 

участников ОГЭ по 

биологии 

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 

предыдущих и 

текущего годов 

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

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

19) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ОГЭ по биологии и чем они, 

по-вашему, обусловлены? 

20) Какие изменения 

произошли в обобщенных 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 

годом? 

3) Как то или иное 

изменение может сказаться 

на результате проверки? 

Приведите примеры 

2 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

 

- Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

- Сайт ФИПИ 

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

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- 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 

заданий, 

проверяющих 

умение 

работать с 

текстом 

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 2.  

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

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат 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 

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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2 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я 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. 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания.  

- Обсудите результаты в 

группе, вынесите на 

всеобщее обсуждение 

список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания 

заданий, 

проверяющих 

умения 

анализироват

ь и 

сравнивать 

информацию, 

представленн

ую в 

графической 

форме 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом,  

 - Обсудите в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудите возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

- 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 



189 

 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания 

заданий, 

проверяющих 

умения 

определять 

энерготраты, 

составлять 

рационы 

питания; 

умения 

аргументиров

ать правила 

здорового 

образа жизни 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, -- 

 - Обсудите в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудите возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

- 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 

Практикум по 

оценке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

4 Практикум 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 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий: с 

указанием аргументации 

оценивания каждого 

задания, а также с 

заполнением бланка 

проверки 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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Государствен

ная итоговая 

аттестация  

 Экзамен 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 

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 5 работ по 4 

задания в каждой (20 

заданий). 

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 
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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 основного 

государственного экзамена по биологии 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году основного государственного экзамена по биологии.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2016 г. Биология, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

6. ОГЭ. Биология: тематические и типовые экзаменационные варианты: 32 варианта / 

под ред. В.С. Рохлова. – М.: Национальное образование, 2016. – (ОГЭ. ФИПИ – 

школе) 

7. Панина Г.Н., Левашко Е.В. ГИА. Биология. Учебно-справочные материалы. М.; 

СПб.; «Просвещение», 2011. 

 

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. Технологическая карта выполнения текущих заданий 

Ф.И.О эксперта 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл Комментарии 

     

     

 

2.Зачетная ведомость итогового контроля 

Ф.И.О эксперта 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл % расхождения с эталонным ответом 

     

     

 

3. Примеры учебно-методических материалов (www.fipi.ruУчебно-методические 

материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом) 

Задание 29(С1) 

29(С1). Пользуясь текстом «Развитие бычьего цепня» и собственными знаниями, опишите 

возможный путь паразита от больного животного, через торговую сеть, до места в теле 

человека, где взрослый червь может прожить до 15 лет. 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

1) Финна очень мелкая, и при плохом санитарном осмотре возможно 

попадание заражённого мяса в торговую сеть. 

2) Купленное зараженное, плохо прожаренное мясо содержит живые финны. 

3) Финна попадает в желудок, а далее проникает в тонкий кишечник, где 

превращается во взрослого червя 

 

Ответ включает 3 названных выше элемента, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок.ИЛИ 

Ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит биологические 

ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок.ИЛИ 

Ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

Комментарий 
Отбор текстов для задания 29(С1) осуществлен с учетом доступности, 

актуальности и соответствия биологическому содержанию, изучаемому в основной школе, 

а также познавательного интереса учащихся.  

Учитывались и возможности объективной проверки конкретных знаний, умений и 

видов деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня подготовки экзаменуемых. 

Введение в экзаменационные материалы небольших по объему (около 1500 знаков) 

и разных по тематике биологических текстов позволяет объективно проверить не только 

предметные, но и общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

– находить нужную информацию, представленную в явном или в скрытом виде; 

– проводить анализ и обобщать прочитанное, строить на основании изученного текста 

собственные умозаключения; 

– отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся в тексте информацию; 

– соотносить собственные знания с информацией, полученной из текста. 

Ответ учащегося 

1. Корова ела траву, заражённую личинками. Личинки вбурились в стенку желудка 

коровы, попали в кровь и мышцы. Убили корову, заражённую бычьим цепнем. Расчленили 

её и отправили и отправили на рынок. Мужчина купил говядину (заражённую), решил 

пожарить ляжку, но долго решил не жарить, а приготовить полусырое мясо. Личинки 

при готовке не умерли, так как мясо было плохо прожаренным и съевши кусок за куском, 

мясо с личинками попало в кишечник, где эти личинки очень удачно стали развиваться. 

 

Пошаговый тренинг эксперта 

Вопросы к эксперту Ответ Комментарий 

1. Соответствует ли данный ответ 

эталону?  

Нет Прочтите еще раз ответ экзаменуемого 

и эталон. 

2. Раскрывают ли позиции, 

приведенные в ответе, суть 

задания? 

Отчаст

и 

В ответе описан путь паразита, но 

имеются биологические ошибки.  

3. Имеются ли в ответе ошибочные 

суждения? 

Да Яйца и финны паразита именуются 

личинками.  

4. Как оценить этот ответ? 1 Есть прямое указание на возможность 

попадания паразита в организм 



193 

 

человека через плохо прожаренное мясо 

 

Самостоятельно оцените ответы учащихся и выставите баллы за каждый из приведенных 

ответов. 

Примеры ответов учащихся  Балл 

1. Крупный рогатый скот проглотил яйца цепня вместе с травой, 

таким образом, он становится болеющим животным, потом на 

ферме убивают это животное, и его мясо отдают в магазин 

(рынок). Человек купил это мясо и съел, и заразился бычьим цепнем  

 

2. Допустим корова и другой скот может проглотить яйца бычьего 

цепня вместе с травой или какой-либо другой пищей, которую скот 

поглощает. А в дальнейшем корова даёт молоко, которое 

поставляют в торговые лавки, магазины, гипермаркеты, и люди, 

покупая заражённые молочные продукты, могут заразиться бычьим 

цепнем. 

 

 

Правильные ответы 

Оценка первого учащегося 

Сравнение ответа с критерием позволяет судить, что учащемуся не удалось подробно и 

обосновано воспроизвести критерии ответа. Нет использования биологической 

терминологии   

Балл 0. 

 

Оценка второго учащегося 

Ответ на вопрос отсутствует. Учащийся высказывает ошибочную, но встречающуюся в 

быту точку зрения.   

Балл 0. 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом  

ОГЭ по истории»  

 

Автор: Битюков К.О. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции 
Пра

кти

ч. 

заня

тия 

1. Общая характеристика и 

структура экзаменационной 

работы. Назначение и свойства 

заданий с развернутым ответом  

2 2   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ОГЭ по истории. 

2  2  

3. Технология проверки и 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом 

16  16 Проверка заданий 31 

- 35 

3.1. Проверка заданий на использование 

данных различных исторических и 

современных источников (текста, 

схем; иллюстративного, 

статистического материала) при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; 

сравнение свидетельств разных 

источников (2.3) 

4  4 Проверка заданий 

31-32 на анализ 

источника, 

атрибуцию 

документа и 

логический анализ 

структуры текста. 

3.2.  Проверка заданий на соотнесение 

общих исторических процессов и 

отдельных фактов (2.8) 

4  4 Проверка заданий 33 

на анализ 

исторической 

ситуации, 

соотнесение общих 

исторических 

процессов и 

отдельных фактов 

3.3.  Проверка заданий на выявление 

общности и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений 

(2.12) 

4  4 Проверка заданий 34 

на сравнение 

исторических 

событий и явлений 

3.4. Проверка заданий на использование 

приобретенных знаний при 

составлении плана и написании 

творческих работ (в том числе 

сочинений) (2.7) 

6  6 Проверка заданий 35 

на составление плана 

ответа на заданную 

тему 

  20 2 18  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

Тема 1. Общая характеристика и структура экзаменационной работы. Назначение и 

свойства заданий с развернутым ответом. (2 ч.) 

ОГЭ как форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. Нормативные документы, определяющие содержание и 

порядок проведения ОГЭ по истории. Модель экзаменационной работы ОГЭ. 

Характеристика блоков-модулей содержания экзаменационной работы. Типология и 

уровни сложности заданий ОГЭ. Система контролируемых элементов и требований 

экзаменационной работы. Спецификация заданий Части 2. 

 

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

измерительных материалах ОГЭ по истории (4 ч.) 

Особенности заданий на использование данных различных исторических и современных 

источников (текста, схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников 

(задания 31-32). Применение критериев оценивания заданий 31 и 32. 

Особенности задания 28 на соотнесение общих исторических процессов и отдельных 

фактов. Применение критериев оценивания заданий 33. 

Характеристика заданий, проверяющих умение выявлять общности и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений в задании 34. Применение критериев 

оценивания заданий 34. 

Особенности задания 35 на использование приобретенных знаний при составлении плана 

и написании творческих работ (в том числе сочинений). Применение критериев 

оценивания заданий 35. 

Тема 3. Технология проверки и оценивания результатов выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом. (30 ч.) 

Формирование и закрепление практических умений по проверке и оцениванию заданий 

на: 

 анализ источника, атрибуцию документа, логический анализ структуры текста;  

 анализ исторической ситуации, соотнесение общих исторических процессов и 

отдельных фактов;  

 сравнение исторических событий и явлений;  

 составление плана ответа на заданную тему. 

Выявление ошибок экспертов при проверке и оценке ответов обучающихся. Освоение 

способов преодоления затруднений и избегания ошибок экспертами при проверке и 

оценке заданий с развернутым ответом. 

 

Квалификационный экзамен осуществляется в форме  проверки письменных работ 

обучающихся. (2ч.) 

 

Организация учебного процесса 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 
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Общая 

характеристика и 

структура 

экзаменационной 

работы. 

Назначение и 

свойства заданий 

с развернутым 

ответом  

2 Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

- Отчет руководителя 

предметной 

комиссии 

1. Ответьте на вопросы: 

1.1. Какова структура 

экзаменационной работы? 

1.2. По каким критериям 

выделяются задания 

базового, повышенного и 

высокого уровня сложности? 

2. Охарактеризуйте 

контролируемые элементы и 

требования: 

2.1. заданий 31 и 32 

2.2. задания 33 

2.3. задания 34 

2.4. задания 35 

Критерии 

оценивания 

заданий с 

развёрнутыми 

ответами в 

контрольно-

измерительных 

материалах ОГЭ 

по истории 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Практическая работа в 

группах по применению 

критериев оценивания:   

1 группа - к заданиям 31 и 

32; 

2 группа - к заданиям 33 и 

34; 

3 группа – к заданию 35. 

Анализ практической 

работы. 

Технология 

проверки и 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий с 

развернутым 

ответом 

16 Практикум   

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий на 

использование 

данных 

различных 

исторических и 

современных 

источников 

(текста, схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при 

ответе на 

вопросы, 

решении 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 5 вариантов 

заданий 31 и 32. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 
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различных 

учебных задач; 

сравнение 

свидетельств 

разных 

источников (2.3) 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 31 – 32 

Части 2. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий на 

соотнесение 

общих 

исторических 

процессов и 

отдельных фактов 

(2.8) 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 33 Части 2. 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 10 вариантов 

задания 33. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий на 

выявление 

общности и 

различия 

сравниваемых 

исторических 

событий и 

явлений (2.12) 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 33 Части 2. 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 10 вариантов 

задания 33. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию на 

использование 

приобретенных 

знаний при 

составлении 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 10 вариантов 

задания 35. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 
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плана и 

написании 

творческих работ 

(в том числе 

сочинений) (2.7) 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 35 Части 2. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Квалификационн

ый экзамен 
2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене: 

1 вариант: работы 1 – 5; 

2 вариант: работы 1 – 5. 

 

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 5 

заданий в каждой (50 

заданий), 

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 

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 
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заполнении 

документации 

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. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря 2010 г. № 1897 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена 2016 года. ФИПИ, 2015. 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 

2016 году основного государственного экзамена. ФИПИ. 2015. 

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2016 года. ФИПИ, 2015. 

5. Результаты основного государственного экзамена по истории в 2015 году в 

Санкт-Петербурге: Аналитический отчет предметной комиссии. – СПб: ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб «РЦОКОиИТ», 2015.  

6. Артасов И.А., Мельникова О.Н., Гаврилина Ю.Г., Лозбенев И.Н. ОГЭ-2016: 

История: 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

основному государственному экзамену в 9 классе. М.: АСТ: Астрель, 2015. – 233 с. 

7. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 

класс. М.: АСТ: Астрель, 2015. – 411 с. 

8. Гевуркова Е.А. ОГЭ 2016. История России. Подготовка к выполнению 

заданий повышенной сложности. Практикум. М.: Экзамен, 2015. – 64 с. 

9. Головко А.В. ОГЭ. История: Универсальный справочник. М.: Эксмо, 2015. – 

208 с. 

10. Егорова В.И. ОГЭ 2016. История. Тематические тренировочные задания: 9 

класс. М.: Эксмо, 2015. – 336 с. 

11. Клоков В.А. ОГЭ-2016. История: тренировочные задания. М.: Эксмо, 2015. – 

176 с. 

12. Клоков В.А. ОГЭ-2016. История : Сборник заданий : 9 класс. М.: Эксмо, 

2015. – 160 с. 

13. Курукин И.В., Тараторкин Ф.Г. ОГЭ 2016. История. Основной 

государственный экзамен. Типовые тестовые задания. 10 вариантов заданий. Ответы. 

Критерии оценок. М.: Экзамен, 2015. – 208 с. 

14. Нагаева Г. История России. Готовимся к ОГЭ. Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -

303 с. 

Интернет-ресурсы 

15. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - 

Демоверсия, спецификация, кодификатор ОГЭ по истории 2016 г. 

16. http://opengia.ru/subjects/history-9/topics/1 - Открытый банк заданий ОГЭ по 

истории. 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://opengia.ru/subjects/history-9/topics/1
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17. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ - Государственные стандарты общего 

образования 

18. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - Демоверсия, 

спецификация, кодификатор ОГЭ по истории 2016 г. 

19. http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-

obrazovaniya - Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по истории 2015 (и 

2016) по истории 

20. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf - Учебно-

методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом. 

 

Литература по трудным вопросам истории и по реализации Историко-

культурного стандарта: 

21. http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf Концепция нового 

учебно- методического комплекса по Отечественной истории (включает в себя Историко-

культурный стандарт) 

22. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реализации 

концепции единого учебника по истории. М.: Просвещение, 2015. 

23. Горинов М. М., Моруков М. Ю. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Дискуссионные вопросы. М.: Просвещение, 2015. 

24. Стефанович П.С. Древнерусское государство. М.: Просвещение, 2015.  

25. Хлевнюк О. В. И. В. Сталин: портрет на фоне эпохи. М.: Просвещение, 2015. 

26. Шестаков В. А. Великая российская революция 1917 г. Дискуссионные вопросы. 

М.: Просвещение, 2015. 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

Ф.И.О эксперта 

№  

варианта  

№ 

задания 

в работе 

Балл Наличие 

отклонения 

в 1 балл 

Наличие 

отклонения 

в 2 балла 

Сумма 

баллов за 

работу 

% 

отклонения 

за работу 
1 31      

32    

33    

34    

35    

2 31      

32    

33    

34    

35    

3 31      

32    

33    

34    

35    

4 31      

32    

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf
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33    

34    

35    

5 31      

32    

33    

34    

35    

СУММА      
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по обществознанию» 

 

Автор: Кудрявцев А.В. 

 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекци
и 

Практич. 

занятия 

1. Анализ работы предметной 

комиссии в предыдущем году 

2 2   

2. Использование критериев для 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий на умение осуществлять 

поиск социальной информации по 

заданной теме из различных ее 

носителей (2.7) 

2  2 Проверка 

заданий 

26 - 27 

3. Использование критериев для 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий на умение объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов (2.3) 

4  4 Проверка 

заданий 

28  

4. Использование критериев для 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий на умение приводить 

примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах (2.4) 

2  2 Проверка 

заданий 

29 

5. Использование критериев для 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий на умение решать в 

рамках изученного материала 

познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека (2.6) 

2  2 Проверка 

заданий 

31 

6. Использование критериев для 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий на умение оценивать 

поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности (2.5) 

4  4 Проверка 

заданий 

30 

7. Практикум по проверке и 4  4 Проверка 



203 

 

оцениванию заданий с 

развернутыми ответами 

заданий 

26 - 31 

 Итого 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Анализ работы предметной комиссии в предыдущем году. ( 2 ч.) 

Общие итоги проведения ОГЭ по обществознанию в прошедшем году. Анализ 

результатов выполнения заданий с развернутым ответом. Типичные ошибки и недостатки 

общеобразовательной подготовки обучающихся по обществознанию, выявленные 

экзаменом. Качество работы членов предметной комиссии. Анализ причин передачи 

экзаменационных работ на третью проверку.  

 

Тема 2. Использование критериев для оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (2.7) ( 2 ч.) 

Особенности заданий на умение осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников): задания 26 на составление плана текста и задания 27 на 

поиск ответов на вопросы по тексту. Практикум на применение критериев для экспертной 

оценки заданий 26 и 27.  

 

Тема 3. Использование критериев для оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов (2.3) (4 ч.) 
Особенности задания 28 на применение умений объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства) и осуществлять поиск 

социальной информации. Практикум на применение критериев для экспертной оценки 

задания 28. 

 

Тема 4. Использование критериев для оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах (2.4) (2 ч.) 
Особенности задания 29 на применение комплекса умений объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов, приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах и осуществлять поиск 

социальной информации по заданной теме из различных ее носителей. Практикум на 

применение критериев для экспертной оценки задания 29. 

 

Тема 5. Использование критериев для оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека (2.6) (2 ч.) 
Особенности задания 31 на применение комплекса умений объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов, оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности и осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей. Практикум на применение критериев для 

экспертной оценки задания 31. 
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Тема 6. Использование критериев для оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности (2.5) (4 ч.) 
Особенности задания 30 на применение комплекса умений объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов, решать в рамках изученного материала познавательные 

и практические задачи,  отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека, и осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из различных ее носителей. Практикум на применение критериев для экспертной оценки 

задания 31. 

 

Тема 7. Практикум по проверке и оцениванию заданий с развернутыми ответами (4 

ч.) 
Практическая работа по применению критериев для экспертной оценки заданий с 

развернутым ответом Части 2 экзаменационной  работы. 

 

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 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

Отчет руководителя 

предметной 

комиссии 

1. Ответьте на вопросы: 

1.1. Какие блоки-модули 

содержания 

экзаменационных работ 

оказались наиболее 

трудными на экзамене в 

прошедшем году? 

1.2. Каковы типичные 

ошибки, допущенные при 

выполнении заданий с 

развернутым ответом? 

1.3. Каковы были основные 

причины направления работ 

на третью проверку? 

1.4. Каких принципов 

необходимо придерживаться 

экспертов при проверке о 

оценивании заданий с 

развернутым ответом? 

Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение 

осуществлять 

поиск социальной 

информации по 

заданной теме из 

различных ее 

2 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 4 вариантов 

задания 26 и 5 вариантов 

задания 27. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 
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носителей (2.7) ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 26 – 27 

Части 2. 

 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (2.3) 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 28 Части 2. 

 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 вариантов 

задания 28. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение приводить 

примеры 

социальных 

объектов 

определенного 

типа, социальных 

отношений; 

ситуаций, 

регулируемых 

различными 

видами 

социальных норм; 

деятельности 

людей в 

различных сферах 

(2.4) 

2 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 29 Части 2. 

 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 вариантов 

задания 29. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 
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Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение решать в 

рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные 

ситуации в 

различных сферах 

деятельности 

человека (2.6) 

2 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 30 Части 2. 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 вариантов 

задания 30. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение оценивать 

поведение людей 

с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности 

(2.5) 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 31 Части 2. 

 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 вариантов 

задания 31. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий с 

развернутыми 

ответами 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 10 

экзаменационных работ: 

1 вариант: работы 1 – 5; 

2 вариант: работы 1 – 5. 
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развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

экзаменационные 

работы обучающихся 

прошлых лет 

Квалификационн

ый экзамен 
2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене: 

1 вариант: работы 1 – 5; 

2 вариант: работы 1 – 5. 

 

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 6 

заданий в каждой (60 

заданий), 

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 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

Качество экспертной 

оценки: процент 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 
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на основании 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения основного государственного 

экзамена 2015 года. ФИПИ, 2014 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году 

основного государственного экзамена. ФИПИ. 2014 г. 

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2015 г., ФИПИ, 2014 

5. Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9кл. / 

П.А.Баранов. Изд. перераб. и доп. —  Москва: АСТ: Астрель, 2015. — 286 с. 

6. Калачёва Е. H. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Обществознание. 9 класс. Основной государствен-

ный экзамен. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий / Е. Н. 

Калачёва.— М. : Издательство «Экзамен», 2015. — 78, [2] с. 

7. Котова, О.А. Репетиционные варианты. Основной государственный экзамен 2015. 

Обществознание. 12 вариантов. Учебное пособие. / О.А. Котова, Т.Е. Лискова; 

Федеральный институт педагогических измерений. - Москва: Интеллект-Центр, 2015. - 

144 с. 

8. Котова О.А. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. Основной 

государственный экзамен 2015. Обществознание. Учебное пособие. / О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. - Москва: Интеллект-Центр, 2015. - 104 с. 

9. Лазебникова А. Ю. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Обществознание: 25 вариантов типовых 

тестовых заданий и дополнительные задания части 3(С) / А. Ю. Лазебникова, Е. Н. 

Калачёва. — М. : Издательство «Экзамен», 2015. — 263, [1] с. 

10. Лазебникова А. Ю. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Обществознание. 9 класс. Основной 

государственный экзамен.Типовые тестовые задания / А. Ю. Лазебникова. — М. : 

Издательство «Экзамен», 2015. — 142, [2] с. 

11. Результаты основного государственного экзамена по обществознанию в 2014 году в 

Санкт-Петербурге: Аналитический отчет предметной комиссии. – СПб: ГБОУ ДПО 

ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ», 2014. – 24 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. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/index.php  

4. Сайт информационной поддержки ГИА http://ege.spb.ru/   

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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 

№  

варианта  

№ 

задания 

в работе 

Балл Наличие 

отклонения 

в 1 балл 

Наличие 

отклонения 

в 2 балла 

Сумма 

баллов за 

работу 

% 

отклонения 

за работу 
1 26      

27    

28    

29    

30    

31    

2 26      

27    

28    

29    

30    

31    

3 26      

27    

28    

29    

30    

31    

4 26      

27    

28    

29    

30    

31    

5 26      

27    

28    

29    

30    

31    

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

ОГЭ по информатике и ИКТ» 

Автор: Таммемяги Т.Н. 

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.  Базовые принципы технологии 

оценивания тестовых заданий части 2. 

Экспертное оценивание соответствия 

ответов определенному перечню 

критериев. Специфика оценивания по 

заданиям 

3 - 3  

3.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания комплекса заданий, 

связанных с  электронными таблицами 

(задание19)  

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

4.  Использование предлагаемых критериев 

оценивания задания, связанного с  

разработкой алгоритма для 

исполнителя(задание 20.1). 

2 - 2 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

5.  Использование системы критериев 

оценивания программы(задание20.2). 

3 - 3 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

6.  Практикум по оцениванию комплекса 

заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 19-20).  

6 - 6 Протокол 

экспертной 

оценки  

 

 ИТОГО 20 2 18  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ 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.  

Тема 2. Базовые принципы технологии оценивания тестовых заданий части 2. 

Экспертное оценивание соответствия ответов определенному перечню критериев. 

Специфика оценивания по заданиям 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ.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 ОГЭ. Требования к оцениванию заданий с развернутым 

ответом. 
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Тема 3. Использование предлагаемых критериев оценивания комплекса заданий, 

связанных с  электронными таблицами (задание 19). 

Критерии оценивания задания19.Практикум экспертной оценки выполнения заданий 19. 

Критерии оценивания результатов работы с электронной таблицей.Принципы решения 

нестандартных или спорных ситуаций оценивания задания19. 

 

Тема 4. Использование предлагаемых критериев оценивания задания, связанного с  

разработкой алгоритма для исполнителя (задание 20.1). 

Требования к заданию на построение алгоритма для определённого исполнителя.Критерии 

оценивания задания 20.1.Инструкция по проверке и оценке алгоритмов, написанных в 

различных средах. Практикум экспертной оценки выполнения задания 20.1.Принципы 

решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания задания 20.1. 

 

Тема 5. Использование системы критериев оценивания программы (задание 20.2) 

Требования к уровню умений учащихся составлять программу на языке 

программирования. Инструкция по проверке и оценке программ, написанных на разных 

языках программирования. Комплекс критериев оценки задания 20.2. Практикум 

экспертной оценки программы. 

 

Тема 6. Практикум по оцениванию  комплекса заданий, требующих развернутого 

ответа (задания 19-20). 

Методический инструментарий оценивания заданий 19-20. 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 

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 ОГЭ. 

Базовые 

принципы 

технологии 

оценивания 

тестовых 

заданий части 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с 

указанными 

материалами 

Сайт ФИПИ 

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

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ОГЭ по информатике. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 
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Экспертное 

оценивание 

соответствия 

ответов 

определенно

му перечню 

критериев. 

Специфика 

оценивания 

по заданиям 

сайта ФИПИ 

(дистанцион

ный режим 

занятия) 

текущего годов 

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

e-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory) 

 

требующих развернутых 

ответов. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ 

- 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  

электронным

и таблицами 

(задание 19) 

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.  

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ (Часть 2) 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения 

задания19. 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 19. 

- 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 

2 Аудиторные 

занятия: 

Примеры 

выполнения задания 

- Определить причины 

расхождения в оценивании 



215 

 

предлагаемых 

критериев 

оценивания 

задания, 

связанного с  

разработкой 

алгоритма 

для 

исполнителя 

(задание 

20.1). 

работа в 

группах. 

20.1, вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартных ситуаций 

оценивания выполнения 

заданий 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

 

Использовани

е системы 

критериев 

оценивания 

программы 

(задание 20.2) 

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/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке 

алгоритма. 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения задания 

20.2 

- Оценить примеры 

выполнения задания 20.2. 

- 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 19-

20).   

3 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 19-20, 

предложенные в Учебно-

методических материалах 

для председателей и членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом,  

- Заполнить протокол 
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Интернет. выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-

9/analiticheskie-i-

metodicheskie-

materialy 

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 

19-20 в рамках 

отдельных работ 

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ОГЭ 

 

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 19-20). 

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 балловоценки 

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) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ОГЭ 

 

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 компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (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 информатике и ИКТ 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году единого  государственного экзамена по информатике и ИКТ.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2016 г. информатике и ИКТ. 

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/ 

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

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

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

1. Протокол экспертной оценки 

 

ФИО эксперта  

Вариант № Работа № Задание № Балл  Комментарии  

     

     

 

 

 

2. Примеры заданий экзаменационной работы
3
 

Задание 19 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 В представленном варианте экзаменационной работе задания 19-20 соответствуют заданиям 19-20 в 

демоверсии по информатике и ИКТ 2015 г. 

http://www.fipi.ru/
http://edu.ru/index.php
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Задание 20.1 
нц пока ( не снизу свободно) и (слева свободно) влево 

кц 

нц пока (не слева свободно)закрасить 

вверх 

кц 

нц пока (слева свободно) 

вверх 

кц 

нц пока (не слева свободно) 

закрасить 

вверх 

кц 

если слева свободно то 

влево 

вниз 

все 

нц пока (не справа свободно) 

закрасить 

вниз 

кц 

нц пока (справа свободно) 

вниз 

кц 

нц пока (не справа свободно) 

закрасить 

вниз 

кц 

 

Задание 20.2 
var 

a,b,c,i,n :integer; 

t: array[1..1000] of integer; 

begin 

readln(n); 

a:=30001; 

for i:=1 to n do  readln(t[i]); 

for i:=1 to n do begin 

if (t[i] mod 10 = 4) and (t[i]<a) then 

a:=t[i]; 

end; 

writeln(a); 

end. 
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                                               Рабочая программа  модуля 

«Система оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по химии»   

 

Автор Никитина И.М.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Название 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 контрольных 

измерительных материалах, в 

обобщенных критериях оценивания 

и в документации, заполняемой 

экспертом, в текущем году. 

4  4  

3. Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий, проверяющих 

умение работать с текстом 

4  4 

 

4. Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий, проверяющих 

умения анализировать и сравнивать 

информацию, представленную в 

графической форме 

4  4 

 

5. Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий 

4  4 

 

6. Практикум по оценке заданий с 

развернутым ответом 

2  2 
 

 ИТОГО 20 2 18  

 

СОДЕРЖАНИЕ (дидактические единицы ) МОДУЛЯ 

ТЕМА № 1 

Нормативно-правовое обеспечение государственной (итоговой ) аттестации по химии в 9 

классе в новой форме аттестации выпускников 9 классов.  Правила заполнения бланков 

ответов. 

Нормативные  документы, определяющие содержание подготовки учащихся.Уровни 

сложности заданий. Бланки для экспертов. 

 

ТЕМА № 2 

Требования к знаниям и умениям учащихся основной школы, предъявляемые новой 

формой аттестации. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

Применение обобщенных критериев оценивания задач с развернутым ответом к решению 

задач по теме «Взаимосвязь различных классов неорганических веществ» 

Опыт оценивания задач данного раздела за годы проведения эксперимента: разбор 

типичных ситуаций, вызывающих затруднения у экспертов. 

Практическая работа по проверке заданий по теме  «Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ». 
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ТЕМА № 3 

Оценивание заданий повышенного уровня сложности с развернутым ответом. Примеры 

оценивания решения заданий № 20. 

 

Задания, выполненные испытуемыми прошлых лет на составление уравнений реакций, 

используя метод электронного баланса. Отработка единой стратегии. 

 

ТЕМА № 4 

 

Разнообразие форм заданий, предоставляющих возможность проанализировать 

информацию, представленную в графической форме, в виде таблиц, сравнить заданные 

показатели, сделать выводы. Анализ предлагаемых учащимся заданий. Выбор критериев 

оценки возможных ответов учащихся. 

 

ТЕМА № 5 

Практикум по оценке заданий с развернутым ответом 

Работа с бланками оценивания. Индивидуальный анализ различных заданий, 

предусматривающих развернутый ответ учащихся. Обсуждение результатов 

индивидуального анализа в малых группах. Выполнение самостоятельной работы по 

оценке ответов на задания с развернутым ответом. 

 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки письменных работ учащихся 

 

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 руководителей 

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 ОГЭ по химии 

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/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущих и 

текущего годов 

http://www.fipi.ru/ 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

21) Каковы основные 

тенденции изменения 

КИМ ОГЭ по химии 

и чем они, по-

вашему, 

обусловлены? 

22) Какие изменения 

произошли в 
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и, 

заполняемой 

экспертом, в 

текущем году 

Интернет. обобщенных 

критериях 

оценивания по 

сравнению с 

прошлым годом? 

3) Как то или иное 

изменение может сказаться 

на результате проверки? 

Приведите примеры 

2 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

 

- Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

- Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ 

- 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 

заданий, 

проверяющих 

умение 

работать с 

текстом 

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 2.  

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

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат 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: 

практическа

я 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. 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

http://www.fipi.ru/
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указанием аргументации 

оценивания.  

- Обсудите результаты в 

группе, вынесите на 

всеобщее обсуждение 

список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания 

заданий, 

проверяющих 

умения 

анализироват

ь и 

сравнивать 

информацию, 

представленн

ую в 

графической 

форме 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, -- 

 - Обсудите в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудите возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

- 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 

Применение 

обобщенных 

критериев 

оценивания 

заданий, 

проверяющих 

умения 

определять 

энерготраты, 

составлять 

рационы 

питания; 

умения 

аргументиров

ать правила 

здорового 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, -- 

 - Обсудите в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудите возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 



224 

 

образа жизни неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

указанием аргументации 

оценивания. 

- 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 

Практикум по 

оценке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

4 Практикум 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 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий: с 

указанием аргументации 

оценивания каждого 

задания, а также с 

заполнением бланка 

проверки 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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Государствен

ная итоговая 

аттестация  

 Экзамен 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/ 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

 
Оценка достижений планируемых результатов 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма оценивания Объем,структура, 

организационные 

требования 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценивания 

Квалификационный 

зачет,включающий 

в себя экспертизу 

реальных 

экзаменационных 

работ на основе 

действующих 

критериев 

оценива7ния и 

документальное 

оформление 

рекзультатов 

экспертизы. 

Квалификационный 

зачет проводится 

аудиторно,расчитан на 2 

часа и включает в себя 

индивидуальную работу 

эксперта по проверке 5-

ти письменных работ    ( 

по 3 задания  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 

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 
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заполнении 

документации 

эксперт: не 

допускается  

Старший эксперт: не 

допускается 

Ведущий эксперт: 

не 

допускается 

 

 

 

 

 

 

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 основного государственного экзамена 

2016 года. ФИПИ ,2015 

3. Спецификация контрольных измерительных  материалов для проведения в 2016 году 

основного государственного экзамена.ФИПИ,2015 

4. Демонстрационный  вариани ОГЭ 2016 г., ФИПИ 2015 

6. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 8 класс. М.: Вента-Граф,2007. 

7.Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 9класс. М.: Вента-Граф,2007. 

8. Левкин А.Н.,Карцова А.А, Школьная химия: самое необходимое.СПб: Авалонъ,2007 

9Программа для общеобразовательных школ,гимназий и лицеев. Химия.М. Дрофа,2002 

10.Соколова И.А. ГИА 2010 Химия. Сборник заданий .9 класс .М.: Эксмо,2010 

11. Химия.ГИА: учебно-справочные материалы. М.СПб : Просвещение,2011 

12. Химия.ГИА: учебно-тренировочные материалы. М.СПб : Просвещение,2011 

13 Химия « Пособие по подготовке к ОГЭ» Никитина И.М., Карпинская С.Б. РЦОКО и ИТ 

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 

Вариант 

№ 

Работа 

№ 

Задание 

№ 

Балл Комментарии 

     

     

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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2. Зачетная ведомость итогового контроля 

Ф.И.О эксперта 

Вариант 

№ 

Работа 

№ 

Задание 

№ 

Балл % расхождения с эталонным ответом 

     

     

 

Комментарий  
При составлении заданий учитывались  возможности объективной проверки 

конкретных знаний, умений и видов деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня 

подготовки экзаменуемых. 

o Задания позволяют объективно проверить не только предметные, но и обще 

учебные умения, навыки и способы деятельности: 

  находить нужную информацию, представленную в явном или в скрытом виде; 

  проводить анализ и обобщать прочитанное, строить на основании изученного 

текста собственные умозаключения; 

  отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся в тексте 

информацию; 

 

 

 

1) Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении 

реакции, схема которой  

MnO2 + HBr → MnBr2 + Br2 + H2O. 

Определите окислитель и восстановитель.  

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

1) Составлен электронный баланс: 

1 

1 

 Mn
+4

 + 2ē → Mn
+2

 

2Br
-1

 – 2ē → Br2
0
 

2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции: 

MnO2 + 4HBr = MnBr2 + Br2 + 2H2O 

3) Указано, что марганец в степени окисления +4 является окислителем, а бром 

в степени окисления -1– восстановителем 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
 

 

 
 
 

 
 

2) В 36,5 г соляной кислоты поместили порцию карбоната кальция. При этом выделилось 

0,448 л газа. Вычислите массовую долю HCl в исходном растворе соляной кислоты. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) Составлено уравнение реакции: 

2HCl + CaCO3 = CaCl2 + CO2 + H2O  

  

2) Рассчитанo количество вещества углекислого газа:  
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n(СO2) = V(CO2)/Vm = 0,448 : 22,4 = 0,02 моль 

  

3) Определены количество вещества и массовая доля исходного раствора соляной 

кислоты: 

по уравнению реакции n(HCl) = 2n(CO2) = 0,04 моль 

ω(HCl) = n(HCl) · M(HCl)/m(р-ра) = 0,04 · 36,5 : 36,5 = 0,04, или 4% 

Критерии оценивания Баллы 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны 2 элемента из названных выше элементов 2 

Правильно записан 1 из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

3)Для проведения эксперимента предложены следующие реактивы: цинк 

(гранулированный), оксид меди(II), раствор аммиака, раствор сульфата цинка, соляная 

кислота. 

Используя необходимые вещества только из этого списка, получите в результате 

двух последовательных реакций оксид цинка.  

Опишите признаки проводимых реакций. Для первой реакции напишите сокращённое 

ионное уравнение.  

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Составлены два уравнения реакций:  

1) 2NH3 H2O + ZnSO4 = (NH4)2SO4 + Zn(OH)2↓ 

2) Zn(OH)2 = ZnO + H2O (при нагревании) 

Описаны признаки протекания реакций: 

3) для первой реакции: выделение белого студенистого осадка; 

4) для второй реакции:  образование белого порошка. 

Составлено сокращённое ионное уравнение первой реакции: 

5) Zn
2+ 

 + 2NH3 H2O = Zn(OH)2↓ + 2NH4
+
 

 

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 5 

Правильно записаны четыре элемента ответа 4 

Правильно записаны три элемента ответа 3 

Правильно записаны два элемента ответа  2 

Правильно записан один элемент ответа  1 

Все элементы ответа  записаны неверно 0 

Максимальный балл 5 

 

 (изб)
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по географии» 

 

Автор: Яковлев М.Ю. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

Из них  Форма 

контрол

я 
теория практи

ка 

1.  Характеристика структуры и содержания 

действующих КИМ, их  отличительные 

особенности  текущего года. 

2 2   

2.  Рассмотрение объектов  контроля ОГЭпо 

географии (кодификатор, спецификация). 

Определение основных проблем  

использования критериев оценивания  ФИПИ 

в  ходе проверки. 

2 2   

3.  Рассмотрение критериев оценивания  заданий 

на выделение ведущих факторов, 

определяющих основные  свойства 

(признаки, характерные особенности) 

природных явлений и процессов. 

 

4  4 Практич

еская 

работа 

4.  Рассмотрение критериев оценивания  заданий 

на объяснение свойств и  размещения   

социальных и экономических объектов,  

явлений и процессов. 

4  4  

5.  Рассмотрение критериев оценивания  

заданий, связанных с чтением  

топографических карт и планов: качественная  

оценка территории в зависимости от 

направления её хозяйственного 

использования. 

4  4  

6.  Правила заполнения бланков ответов. 

Правила оформления протоколов экспертами. 

Информационная безопасность  в ходе 

экзамена 

2 1 1  

7.  Зачетное занятие. 2  2 Практич

еская 

работа 

Итого 20 5 15  

 

 

Содержание модуля ««Система оценивания заданий ОГЭ с развернутым ответом по 

географии» 

 

Тема 1.Характеристика структуры и содержание действующих КИМ по географии, их  

отличительные особенности в текущем году  (2 час). 

Федеральные и региональные документы. Инструктивные документы по 

проведению ОГЭ по географии в текущем году.  

Стандарты образования по  географии для основной школы и их реализация в 

системе ОГЭ  по географии. 
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Слушатели должны владеть понятийным аппаратом: 

1. Структура и содержание КИМ 

2. Логика построения КИМ 

3. Типология заданий КИМ 

4. Механизм оценивания КИМ 

 

Слушатели должны знать: 

1. Соотношение содержания базовых учебных программ и образовательного стандарта 

2. Соотношение компонентов базового содержания и компонентов содержания, 

проверяемых КИМ 

3. Систематизация основных компонентов школьного географического образования 

4. Линии учебного содержания, проверяемые КИМ.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какова цель ОГЭ по географии? 

2. Каким образом можно определить, на какой именно компонент учебного 

содержания направлен  контролирующий потенциал задания КИМ? 

3. Какова  действующая типология заданий КИМ по географии? 

 

Тема 2. «Рассмотрение объектов контроля ОГЭ по географии (кодификатор, 

спецификация). Определение основных проблем  использования критериев оценивания  

ФИПИ в  ходе проверки» (2 час) 

Соотнесение КИМ с содержанием  образовательного стандарта по географии. 

Типология заданий КИМ. Предметные умения и навыки в заданиях КИМ различного 

типа. 

Анализ возможных подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

Предлагаемые  в спецификации и методических письмах критерии оценивания 

заданий  с развернутым ответом. Определение основных проблем  использования 

критериев оценивания  ФИПИ в  ходе проверки. 

 

Слушатели должны знать:  

1. Кодификатор 

2. Спецификация 

3. Демоверсия 

4. Элементы содержания 

5. Тест, тестовое задание 

6. Типология тестовых заданий 

7. Оценивание результатов обучения 

 

Контроль: 

1. Что понимается под элементом учебного содержания? 

2. Какова роль демо-версий КИМ в подготовке учащихся к ОГЭ? 

3. Какова структура спецификации КИМ? 

4. Каким образом соотносятся содержание образовательного стандарта и содержание 

кодификатора? 

 

Тема 3.«Рассмотрение критериев оценивания  заданий на выделение ведущих факторов, 

определяющих основные  свойства (признаки, характерные особенности) природных 

явлений и процессов»(4 час) 
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Знакомство с вариантами  заданий данного типа  на основе содержания 

демонстрационных версий КИМ. 

Определение перечня  проверяемых в заданиях знаний, умений и способов 

деятельности. 

Определение подходов к  оцениванию полноты и правильности  предполагаемых  

ответов при выполнении заданий данного типа. 

Соблюдение принципа необходимости и достаточности при оценивании результатов 

выполнения задания. 

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

 

лушатели должны знать:  С

Особенности  оценивания заданий на выделение ведущих факторов, определяющих 

основные  свойства (признаки, характерные особенности) природных явлений и процессов 

Слушатели должны уметь:  

С использованием критериев оценивания провести проверку заданий подобного  

типа, проанализировать процесс оценивания, выделить элементы правильного ответа.  

Контроль: 

«Определить алгоритм соотнесения элементов правильного ответа с конкретной 

работой учащегося» 

 

Тема 4. «Рассмотрение критериев оценивания  заданий на объяснение свойств и  

размещения   социальных и экономических объектов,  явлений и процессов  » (4 часа)

Знакомство с вариантами  заданий данного типа  на основе содержания 

демонстрационных версий КИМ. 

 

Слушатели должны знать:  

Типологию заданий на объяснение свойств и  размещения  социальных и 

экономических явлений и процессов. 

Критерии оценивания заданий подобного  вида. 

Типичные ошибки, связанные с выполнением и оцениванием данного вида 

заданий. 

 

Слушатели должны уметь:  

Определять  особенности форм представления ответов на задания, связанные с 

объяснением свойств и  размещения   социальных и экономических явлений и процессов. 

Определять особенности  критериев оценивания заданий,связанных с объяснением 

свойств и  размещения   социальных и экономических явлений и процессов 

 

Контроль 

«Определить алгоритм соотнесения элементов правильного ответа с конкретной 

работой учащегося» 

 

Тема 5. «Рассмотрение критериев оценивания  заданий, связанных с чтением  

топографических карт и планов: качественная  оценка территории в зависимости от 

направления её хозяйственного использования.   (4 часа)

Знакомство с вариантами  заданий данного типа  на основе содержания 

демонстрационных версий КИМ. 

 

Слушатели должны знать:  

Типологию заданий, связанных с чтением  топографических карт и планов: 

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

заданий. 

 

Слушатели должны уметь:  

Определять  особенности форм представления ответов на задания,   связанные с 

чтением  топографических карт и планов.  

Определять особенности  критериев оценивания заданий, связанных с чтением  

топографических карт и планов: 

 

Контроль 

«Определить алгоритм соотнесения элементов правильного ответа с конкретной 

работой учащегося» 

 

Тема 6. «Правила заполнения бланков ответов. Правила оформления протоколов 

экспертами. Информационная безопасность  в ходе экзамена  »   (2 час)

Время выполнения работы. План аттестационной работы. Условия проведения 

экзамена. Инструкция по выполнению работы. Инструкция по заполнению бланков 

учащимися и экспертами. 

 

Слушатели должны знать:  

1. Структуру  и план работы, временя ее выполнения 

2. Условия проведения экзамена 

3. Условия проведения оценивания работ экспертами 

4. Правила оформления бланков ответов 

5. Правила оформления протокола экспертами. 

 

Слушатели должны уметь:  

1. Оформлять протокол эксперта.  

2. Соблюдать информационную безопасность в ходе ОГЭ. 

 

Контроль: 

Оформление протокола эксперта  в ходе проверки работ учащихся. 

 

Тема 7.Зачетное занятие (2 час) 

Выполнение зачетной работы: проверка  тренировочных работ учащихся, анализ 

процесса оценивания, заполнение зачетного бланка. Сопоставление результатов проверки. 

Обсуждение итогов. Отработка единой стратегии. 

Слушатели должны знать:  

1. Критерии оценивания 

2. Технология оценивания 

3. Стандартизация процедуры оценивания 

4. Типичные ошибки 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные особенности и характеристика заданий с развернутым ответом? 

2. Каковы критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом?  

3. Какова технология оценивания заданий с развернутым ответом?  

 

Тема 8. Квалификационный экзамен по оцениванию работ участников ОГЭ 
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Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Характеристи

ка структуры 

и содержания 

действующих 

КИМ, их  

отличительн

ые 

особенности  

текущего 

года. 

2 Лекция 

Работа в 

группах 

Сайт ФИПИ 

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

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

- 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. 

Рассмотрение 

объектов  

контроля 

ОГЭ по 

географии 

(кодификатор

, 

спецификаци

я). 

Определение 

основных 

проблем  

использовани

я критериев 

оценивания  

ФИПИ в  

ходе 

проверки. 

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 

 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ЕГЭ  

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

 

Сайт ФИПИ 

 

 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ  

 

Рассмотрение 

критериев 

оценивания  

заданий на 

выделение 

ведущих 

факторов, 

определяющи

х основные  

свойства 

(признаки, 

характерные 

особенности) 

природных 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытым 

банком 

заданий 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом.  

 

- Проанализировать Учебно-

методические материалы для 

председателей и членов РПК 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом  
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явлений и 

процессов. 

 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Оценить примеры 

выполнения заданий - 

Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Рассмотрение 

критериев 

оценивания  

заданий на 

объяснение 

свойств и  

размещения   

социальных и 

экономически

х объектов,  

явлений и 

процессов. 

4 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения задания, 

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. 

 

 

Рассмотрение 

критериев 

оценивания  

заданий, 

связанных с 

чтением  

топографичес

ких карт и 

планов: 

качественная  

оценка 

территории в 

зависимости 

от 

направления 

её 

хозяйственно

го 

использовани

я. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с 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.  

 

-Проанализировать 

основные подходы к 

экспертной оценке. 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения задания  

- Оценить примеры 

выполнения задания. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

- Обсудить в группе 

результаты оценки. 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

- Определить типичные 

ошибки, допущенные 
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членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

 

Правила 

заполнения 

бланков 

ответов. 

Правила 

оформления 

протоколов 

экспертами. 

Информацио

нная 

безопасность  

в ходе 

экзамена 

1 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с 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.  

 

Заполнить протокол 

экспертной оценки. 

 

1 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Отработка наиболее 

частых ошибок при 

заполнении бланков 

Обсудите в группе круг 

заданий, вызвавших 

наибольшие расхождения в 

оценивании. 

Зачетное 

занятие. 
2 Аудиторное 

занятие 

Контрольная 

проверка заданий 

Проверить качество 

выполнения работы 

экспертом 

Квалификаци

онный 

экзамен 

2 Аудиторные 

занятия 

Примеры 

выполнения заданий 

в рамках отдельных 

работ 

- Выполнить экспертную 

оценку, предложенных 

экзаменационных работ. 

- Занести результаты 

экспертной оценки в Бланк 

проверки ОГЭ 

 

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  

полных работ 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 заданий; 

2) Процент 

расхождений в 2 и 

более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных заданий; 

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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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 

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% 

 

Методические рекомендации 

 

Структура и содержание программы «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта  ГИА по географии» предполагает  непосредственное и активное 

участие экспертов  в ходе  консультирования.  

В связи с этим на первый план выходят такие методы обучения как  методические 

практикумы, а также самостоятельная работа экспертов.   
В ходе   консультаций предполагается использование  следующих форм и методов 

организации занятий:   

 групповая и индивидуальная работа экспертов 

1. лекционные и  практические формы занятий; 

2. диагностика и контроль. 

По типу коммуникации между  экспертами и преподавателем можно выделить 

несколько типов занятий в соответствии с выбранными методами и приемами обучения: 

1. Ряд занятий, в основе которых лежит представление материала в виде лекции. В 

процессе обучения лекции могут быть  дополнены  материалами CD, DVD. 

2. Ряд занятий, в основе которых лежат методы взаимообучения, в том числе -  

самообучения, при которых  эксперт взаимодействует с образовательными ресурсами при 

минимальном участии преподавателя, но  при активном  участии других обучаемых 

экспертов. 

3. Ряд занятий, в основе которых лежат педагогические методы, для которых характерно 

активное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса (интерактивное 

обучение).  

Учитывая особенности работы с аудиторией, представленной практикующими  

учителями географии, изложение   учебного материала предполагает активное участие  

слушателей в структуре учебного занятия.  

Контролирующие формы учебных занятий: зачетные работы, связанные с проверкой 

работ выпускников. 

В ходе курсовой подготовки важно  установление равноправного партнерства 

преподавателей и обучающихся  экспертов в ходе учебного процесса.  
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основного государственного экзамена. ФИПИ. 2015 г. 

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

5. Кузнецова Т.С. и др. Готовим учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

География: рабочая тетрадь учителя/Т.С.Кузнецова, Л.В.Тарасова, Т.Г.Яковлева.- 

СПб.: СПб АППО, 2011 г.  

6. Кузнецова Т.С. География ГИА: Учебно-справочные материалы. Серия «Итоговый 

контроль: ГИА»М.; СПб.: Просвещение, 2011 145 с. 

7. Кузнецова Т.С. География: ГИА: Контрольные тренировочные материалы  для 9 

класса с ответами и комментариями. Серия «Итоговый контроль: ГИА».М.; СПб.: 

Просвещение, 2012.  

8. Примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы. – М. : 

Просвещение, 2011. С.6 

 

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. 

 

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 

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

государственный экзамен 

 

http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
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БЛОК 2. «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственного 

выпускного экзамена» 

РАЗДЕЛ 1. 80 часов 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Организационно-технологическое сопровождение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов» 

 

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  Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9 

классов 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 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

классов 

1 1   

4 Зачет 1  1  

 ИТОГО 4 3 1 зачет 

 
Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов как один из 

аспектов модернизации образования в РФ. (1 час) 

 

Основное содержание 

 

Роль приоритетного национального проекта "Образование" в системе модернизации 

российского образования. 

ГИА 9 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 
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 Региональная База Данных 

 

Тема 2. 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 ГВЭ. 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 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 государственного выпускного 

экзамена 

слушатели должны уметь: 

квалифицированно осуществить проверку 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 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

выпускников 9 

классов как один 

из аспектов 

1 Аудиторное 

занятие  

 Сайт http:// 

ege.spb.ru: 

- информационная 

поддержка ГИА в 

СПб 

- федеральные 

См. Приложение 1 
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модернизации 

образования в РФ  

документы 

 

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 

 

 

Приложение 1. Задания для слушателей 

 

ПРЕДМЕТ ________________________________      Эксперты ГВЭ 
   

ФАМИЛИЯ _______________________________  

        

ИМЯ ________________________________ 

 

ОТЧЕСТВО _______________________________                          КОНТ. ТЕЛ. _____________________________ 

 

ОСНОВНОЕ  МЕСТО РАБОТЫ ___________________________________________________     РАЙОН____________________________________ 

 

Контрольные вопросы для экспертов. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

IX классов  

 

№
 Вопрос 

1.  Назовите установленные сроки работы ПК, членом которой Вы являетесь: 

 

2.  Назовите фамилию, имя отчество председателя ПК, членом которой Вы являетесь: 

 

3.  Регистрация экспертов ПК, членом которой Вы являетесь, проводится: 

□ в день проведения экзамена 

□ на следующий день после экзамена 

□ в день перед проведением экзамена 

4.  Назовите дату и время проведения регистрации экспертов ПК, членом которой Вы 

являетесь: 

 

5.  Какой документ эксперт обязан предъявить на регистрации: 
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□ диплом о высшем образовании 

□ паспорт 

□ удостоверение эксперта 

6.  Допуском эксперта к проверке в текущем году является: 

□ присутствие на ежегодных консультациях 

□ зачёт, полученный на консультации или (пере)обучении 

□ наличие удостоверения эксперта 

7.  После окончания проверки эксперт: 

□ забирает критерии оценивания 

□ сдаёт критерии оценивания дежурному под подпись 

□ оставляет критерии оценивания на рабочем столе 

8.  Вам (по личным причинам) необходимо покинуть ППЗ до окончания сроков 

проверки. К кому Вы должны обратиться за разрешением: 

□ к заместителю председателя 

□ к председателю 

□ разрешение не требуется 

9.  Член ПК может быть исключен из ее состава в следующих случаях: 

□ разглашения посторонним лицам информации, содержащейся в экзаменационных 

работах, критериях оценивания, протоколах проверки 

□ копирования и выноса из помещения ПК работ, критериев, протоколов 

□ неисполнение или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей 

□ возникновение конфликта интересов (наличие близких родственников, участников 

ГИА в текущем году по соответствующему общеобразовательному предмету) 

□ по собственному желанию 

10.  Во время работы экспертам запрещается: 

□ самостоятельно изменять рабочие места 

□ пользоваться мобильными телефонами или иными средствами связи, фото и 

видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами (ноутбуками, 

КПК и другими) 

□ без уважительной причины покидать аудиторию 

□ переговариваться 

□ копировать и выносить из помещений экзаменационные работы, критерии 

оценивания, протоколы проверки 

11.  Вы уходите на обед. Как Вы обязаны поступить с рабочими материалами: 

□ оставить весь рабочий материал на рабочем месте 

□ оставить проверенные работы, протокол проверки и бланк учёта дежурному по 

этажу до своего возвращения 

□ забрать с собой проверенные работы, протокол проверки и бланк учёта 
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12.  Когда заверяются печатью данные, внесенные дежурным в приглашение эксперта: 

□ при регистрации 

□ в конце рабочего дня 

□ в последний день работы комиссии 

13.  Экспертам, которые после прохождения теоретической части КПК не приняли 

участия в проверке ГВЭ, удостоверение: 

□ выдаётся после дополнительного зачёта 

□ не выдаётся. 

14.  Закончите фразу: При работе с протоколами проверки допускается использование 

гелевой, капиллярной или перьевой ручки с яркими… 

15.  Возможно ли проставление пометок на полях протоколов проверки вне рамок: 

□ да 

□ нет 

16.  В случае если участник экзамена не приступал к выполнению задания, какой 

символ нужно проставить в нужное поле оценки на задание: 

□ 0 

□ Х 

□ - 
17.  На рисунке 1 заполните, пожалуйста, поля оценки на задания с допустимыми 

критериями. 

 

Рисунок 1 
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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 «Экзамен», «Параграф». 

9. Инструкции сотрудников пунктов поведения экзамена 

10. Положение о территориальной конфликтной комиссии Санкт-Петербурга. 

 

Интернет-ресурсы: 

11. http://ege.spb.ru 

12. http://ege.edu.ru 

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

14. 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  ГВЭ по иностранным языкам» 

 

Автор: Андреева Е.А. 

 

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 

формыэкзаменационной 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 иностранным 

языкам 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 

 

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 иностранным 

языкам для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Уровни сложности заданий. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ по иностранным языкам. 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 (18ч.) 
. 

Особенности оценивания заданий с развёрнутыми ответами по письму и говорению. 

Специфика выставления оценок за данные типы заданий. Алгоритм  работы эксперта при 

проверке заданийс развёрнутыми ответами по письму и говорению. Выявление и оценка 

типичных ошибок  экспертов при проверке заданийс развёрнутыми ответами по письму и 

говорению.Возможные пути преодоления затруднений экспертов при проверке заданийс 

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. 

 

 

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 английскому 

языку в формате ГВЭ? 

 

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 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев оценивания работ 

обучающихся в формате 

ГВЭ. 

Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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формате ГВЭ 

 

ответов. 

Методика 

проверки и 

оценивания 

экзаменационных 

работ 

обучающихся 

18 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка 

работобучающихся 

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 

(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 

Недифференцирова

нный зачет на 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

Качество экспертной 

оценки: процент 

Основной эксперт: 

не более 15 % 
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основании анализа 

индивидуальных 

показателей работы 

эксперта на 

практикуме по 

проверке и 

оцениванию 

экзаменационных 

работ 

примеров выполнения 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

. 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам (приказ Минобразования России от 17.12.2010 

№1897). 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена 2016 года. ФИПИ, 2015 

3. Методические материалы для подготовки и проведения основного экзамена по 

иностранным языкам (письменная форма) для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования. 

4.  Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по иностранным языкам (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования 

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

Languages.Cambridge: CambridgeUniversityPress. 

 

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 "Основной государственный экзамен" 

http://oge.edu.ru/ОГЭ 

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

5. Сайт информационной поддержки ОГЭ http://oge.spb.ru/ 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://oge.edu.ru/ОГЭ
http://www.edu.ru/
http://oge.spb.ru/
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по русскому языку» 

 

Автор: Вяткина И.С. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практич. 

занятия 

1 Общая характеристика 

содержания экзаменационной 

работы. 

2 2   

2 Система оценивания 

изложения. 

5 2 3 Проверка 

изложения с 

творческим 

заданием 

2.1 Содержание изложения. 3 1 2  

2.2 Качество сжатия исходного 

текста. 

2 1 1  

3 Критериальный подход  к 

проверке творческого задания 

6 2 4  

3.1 Соответствие сочинения 

формулировке задания 

2 1 1  

3.2 Отражение собственного мнения 

экзаменуемого. Аргументация 

экзаменуемым собственного 

мнения 

3 1 2  

3.3 Критерии оценки смысловой 

цельности, речевой связности и  

последовательности изложения и 

творческого задания 

1  1  

4 Критериальный подход к 

проверке сочинения-

рассуждения. 

12 3 9 Проверка 

сочинения 

4.1 Критерии оценки сочинения на 

литературную тему 

1 1   

4.1.1 Глубина раскрытия темы 

сочинения и убедительность 

суждений 

2  2  

4.1.2 Обоснованность привлечения 

текста произведения 

2  2  

4.2 Критерии оценки сочинения на 

свободную тему 

1 1   

4.2.1 Глубина раскрытия темы 

сочинения и убедительность 

суждений 

2  2  

4.2.2 Аргументация экзаменуемым 

собственного мнения по теме 

сочинения 

2  2  

4.3 Композиционная цельность и 

логичность сочинения 

2 1 1  

5 Оценка практической 12 4 8 практическая 
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грамотности учащегося. работа 

5.1 Соблюдение орфографических 

норм 

2  2  

5.2 Соблюдение пунктуационных 

норм 

2  2  

5.3 Соблюдение грамматических 

норм 

4 2 2  

5.4 Соблюдение речевых норм 4 2 2  

6 Проверка диктанта 1  1  

 Итого 38 13 25  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

русскому языку» 

 

Тема 1. Общая характеристика содержания экзаменационной работы. 

Структура работы. Виды текстов в КИМ ГИА. Виды информационной переработки 

текстов. Адекватное понимание текстов разных типов. 

 

Тема 2. Система оценивания изложения. 

Содержание изложения. Подробное и сжатое изложение. Важные для восприятия 

текста микротемы. Искажение информации (упущение информации, добавление 

несуществующей микротемы). Работа эксперта с представленной в таблице информацией 

о тексте. Главная и второстепенная информация. Фактическая точность изложения. Что 

такое фактическая ошибка в изложении.  

Качество сжатия исходного текста. Основные приёмы сжатия текста (исключение, 

обобщение, упрощение). Сознательное применение приемов компрессии текста. 

Расхождение в лексическом и синтаксическом составе исходного и ученического текстов. 

Связь критериев «Передача содержания исходного текста» и «Качество сжатия исходного 

текста». 

 

Тема  3.  Критериальный подход  к проверке творческого задания 

Соответствие сочинения формулировке задания. Оценка умения создавать текст в 

соответствии с заданной темой; обрабатывать и интерпретировать информацию, 

заложенную в тексте. 

Отражение собственного мнения экзаменуемого Аргументация экзаменуемым 

собственного мнения. Оценивание умения подбирать убедительные аргументы, создавая 

аргументированное высказывание; выявлять отношение автора к поставленным 

проблемам, сопоставлять свою позицию с другой точкой зрения; 

Критерии оценки смысловой цельности, речевой связности и  последовательности 

изложения и творческого задания Оценивание умения логично излагать мысли, 

выстраивая тезисно-доказательную часть сочинения-рассуждения; осуществлять выбор 

языковых средств в соответствии с заданием; оформлять текст в соответствии с нормами 

русского литературного языка. 

 

Тема  4. Критериальный подход к проверке сочинения-рассуждения 

Критерии оценки сочинения на литературную тему. Общий анализ критериев 

оценки сочинения на литературную тему 

Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений. Раскрытие  темы 

сочинения, с опрой на авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая 

авторский замысел); формулировка своей точки зрения. 
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Обоснованность привлечения текста произведения.  Оценивание разностороннего  

и обоснованного привлечения текста рассматриваемого произведения  (цитаты с 

комментариями к ним, пересказ фрагментов текста с их оценкой, ссылки на текст 

произведения)  

Критерии оценки сочинения на свободную тему. Общий анализ критериев оценки 

сочинения на свободную тему 

Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений. Оценивание 

глубины  раскрытия темы сочинения, формулировки своей точки зрения, убедительного 

обоснования тезисов. 

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по теме сочинения. 

Соответствие примеров  по проблеме, соответствующей теме сочинения. Фактические 

ошибки в аргументации. 

Композиционная цельность и логичность сочинения Композиционная 

соотнесённость частей сочинения. Роль вступления (начала) и заключения (концовки). 

Композиционные ошибки. Различение композиционных и логических ошибок. 

 

Тема 5.Оценка практической грамотности учащегося. 

Соблюдение орфографических норм. Что такое орфографическая ошибка. Когда 

ошибка не влияет на оценку. Ошибки и описки. Ошибки грубые и негрубые. Однотипные 

ошибки. Повторяющиеся ошибки. 

Соблюдение пунктуационных норм. Пунктуационные ошибки грубые и негрубые. 

Отсутствие однотипных пунктуационных ошибок. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

Соблюдение грамматических норм. Виды грамматических ошибок, их отличие от 

речевых. Сочетание речевых и грамматических ошибок. Употребление предлогов, 

конструкций с однородными членами. Вариативность грамматических норм. 

Соблюдение речевых норм. Классификация речевых ошибок. Умение 

классифицировать ошибку как способ объективности проверки. Современная речевая 

ситуация и речевые ошибки. Штампы. 

 

Тема 6.  Проверка диктанта 

 

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 

Общая 

характеристика 

содержания 

экзаменационно

й работы 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

 Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

В чем заключается 

специфика экзаменационной 

работы по русскому языку  в 

формате ГВЭ? 
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предметной 

комиссии 

 

Система 

оценивания 

изложения 

5 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 оцениванию  

работ учащихся в формате 

ГВЭ. 

 

Критериальный 

подход  к 

проверке 

творческого 

задания 

6 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов 

(изложение с 

творческим 

заданием) для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

  Работа в рабочей группе по 

определению: 

-ответов, по оцениванию 

которых группе удалось 

прийти к согласованному 

решению; 

-ответов, по оцениванию 

которых группе    не удалось 

прийти к согласованному 

решению. 

 

Критериальный 

подход к 

проверке 

сочинения-

рассуждения. 

12 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов 

(сочинение на 

литературную тему, 

сочинение на 

свободную тему) для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Работа в группах 

-Разработать модели 

(шаблоны) сочинений 

рассуждений на 

литературную тему.  

 

- Разработать модели 

(шаблоны) сочинений-

рассуждений на свободную 

тему.  

 

Оценка 

практической 

грамотности 

учащегося. 

Проверка 

диктанта 

 

13 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов 

(изложение с 

творческим 

заданием, сочинение 

на литературную 

тему, сочинение на 

свободную тему, 

диктант) для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ учащихся 

(изложение с творческим 

заданием, сочинение-

рассуждение на 

литературную или 

свободную тему, диктант) 
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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 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5-ти 

письменных  работ 

(изложение (подробное 

или сжатое) с 

творческим заданием, 

сочинение на 

литературную или 

свободную тему) 

 

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.  

 

 

 

 

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 основного государственного 

экзамена 2016 года. ФИПИ, 2015 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

основного государственного экзамена. ФИПИ. 2015 г. 

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

5. Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

русскому языку 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 (изложение с творческим 

заданием) 

 

ФИО эксперта 
Критерий № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (сочинение-

рассуждение) 

 

ФИО эксперта 
Критерий № 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 математике» 

Автор: Н.А.Зорина, Е.И.Финагина 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности ГИА-9 по математике 

в форме ГВЭ  

8 8 -  

1.1. Характеристика письменной 

экзаменационной работы 

4 4 -  

1.2. Характеристика устной формы 4 4 -  

2. Общие подходы к оцениванию 

работ учащихся в форме ГВЭ 

12 9 3  

2.1 Критерии оценивания письменной 

экзаменационной работы (вариант А) 

4 3 1  

2.2 Критерии оценивания письменной 

экзаменационной работы (вариант К) 

4 3 1  

2.3 Критерии оценивания заданий 

устной формы 

4 3 1  

3.  Практикум по проверке работ 

учащихся в форме ГВЭ 

16 - 16  

3.1 Проверка заданий (вариант А, 

базовый уровень) 

2 - 2  

3.2 Проверка заданий (вариант А, 

повышенный уровень) 

4 - 4  

3.3 Проверка заданий (вариант К) 2 - 2 Самостоя

тельная 

работа 

3.4 Проверка заданий устной формы 

(теоретическая часть) 

4 - 4  

3.5 Проверка заданий устной формы 

(практическая часть, базовый 

уровень) 

3 - 3  

3.6 Проверка заданий устной формы 

(практическая часть, повышенный 

уровень) 

3 - 3 Самостоя

тельная 

работа 

 Итого 38  17 21  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

Раздел 1. «Особенности ГИА-9 по математике в форме ГВЭ» 

Тема 1.1. Характеристика письменной экзаменационной работы. 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

математике в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС. Структура и содержание 

письменной экзаменационной работы по математике (вариант А и вариант К). Принципы 

отбора и расположения заданий в работе (вариант А и вариант К). Уровни сложности 

заданий.  

Тема 1.2. Характеристика устной формы. 

Структура и содержание устной формы ГВЭ (теоретическая и практическая часть). 

Принципы отбора и расположения вопросов в теоретической части. Уровни сложности 

заданий практической части.  

 

 Раздел 2. «Общие подходы к оцениванию работ учащихся в форме ГВЭ» 

Тема 2.1. Критерии оценивания письменной экзаменационной работы (вариант А). 

Общие подходы к оцениванию работ учащихся в форме ГВЭ. Шкала перевода суммы 

первичных баллов  за выполненные задания ГВЭ-9 по математике в пятибалльную 

систему оценивания (письменная форма, вариант А). Понятие верно выполненного 

задания в экзаменационной работе (вариант А). 

Тема 2.2. Критерии оценивания письменной экзаменационной работы (вариант К). 

 Шкала перевода суммы первичных баллов  за выполненные задания ГВЭ-9 по 

математике в пятибалльную систему оценивания (письменная форма, вариант К). Понятие 

верно выполненного задания в экзаменационной работе (вариант К). 

Тема 2.3. Критерии оценивания заданий устной формы. 

       Шкала перевода суммы первичных баллов  за выполненные задания ГВЭ-9 по 

математике в пятибалльную систему оценивания (устная форма). Критерии оценивания 

заданий теоретической части (задания №1 и №2). Критерии оценивания заданий 

практической части (задания №3, №4 и №5).    

 

Раздел 3. «Практикум по проверке работ учащихся в форме ГВЭ» 

Тема 3.1. Проверка заданий (вариант А, базовый уровень). 

Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа 

заданий (№1 -№7)  и возможные пути преодоления  затруднений.   

Тема 3.2. Проверка заданий (вариант А, повышенный уровень). 

Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа 

заданий (№8 -№10)  и возможные пути преодоления  затруднений.   

Тема 3.3. Проверка заданий (вариант К). 

Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа 

заданий (№1 -№10)  и возможные пути преодоления  затруднений.   

Тема 3.4. Проверка заданий устной формы (теоретическая часть). 

Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа 

заданий (№1 -№2)  и возможные пути преодоления  затруднений.   

Тема 3.5. Проверка заданий устной формы (практическая часть, базовый уровень). 

Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа 

заданий (№3 -№4)  и возможные пути преодоления  затруднений.   

Тема 3.5. Проверка заданий устной формы (практическая часть, повышенный уровень). 

Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа 

заданий (№5)  и возможные пути преодоления  затруднений.   

 

 

Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки  работ учащихся (устная и 

письменная  форма  ГВЭ) 

Организация учебного процесса 
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Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Характеристика 

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: 

В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы по 

математике в форме ГВЭ? 

 

Характеристика 

устной формы 
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: 

В чем заключается 

специфика устной 

экзаменационной работы по 

математике в форме ГВЭ? 

 

Критерии 

оценивания 

письменной 

экзаменационной 

работы (вариант 

А) 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Подборка заданий   в 

форме ГВЭ (вариант 

А) 

 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев оценивания работ 

учащихся в форме ГВЭ. 

 

Критерии 

оценивания 

письменной 

экзаменационной 

работы (вариант 

К) 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Подборка заданий   в 

форме ГВЭ (вариант 

К) 

 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев оценивания работ 

учащихся в форме ГВЭ. 

 

Критерии 

оценивания 
4 Аудиторные 

занятие, 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

Практическая работа в 

группах по моделированию 
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заданий устной 

формы 

активная 

лекция, 

практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Подборка заданий   в 

устной форме ГВЭ  

 

критериев оценивания работ 

учащихся в форме ГВЭ. 

 

Проверка заданий 

(вариант А, 

базовый уровень) 

2 Практикум: 

индивидуаль

ная работа и 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

   

Проверка заданий 

(вариант А, 

повышенный 

уровень) 

4 Практикум: 

индивидуаль

ная работа и 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

 

Проверка заданий 

(вариант К) 
2 Практикум: 

индивидуаль

ная работа и 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

 

Проверка заданий 

устной формы 

(теоретическая 

часть) 

4 Практикум: 

индивидуаль

ная работа и 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

 

Проверка заданий 

устной формы 

(практическая 

часть, базовый 

уровень) 

2 Практикум: 

индивидуаль

ная работа и 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

 

Проверка заданий 

устной формы 

(практическая 

часть, 

повышенный 

уровень) 

2 Практикум: 

индивидуаль

ная работа и 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов обучения 
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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 

вариант А, 2-х 

письменных работ 

вариант К, 2-х работ 

варианта в устной 

форме.  

 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2  

балла, 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 

 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа проводится 

аудиторно, рассчитана 

на 0,5 часа и включает 

в себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 10-ти заданий 

письменной или устной 

формы ГВЭ. 

Процент расхождений  

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий. 

Зачет: не более 20 % 

 

 

 

 

Учебно –методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

по математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004                          № 1089). 

2. Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 

3. Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394». 

4. Концепция математического образования. 

5. Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по математике в форме ГВЭ 

(устная и письменная формы), направлено письмом Рособрнадзора №02-61 от 

26.02.2015.  

 

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: 

 

6. Протокол экспертной оценки самостоятельной работы 

Номер 

задания  

Оценка 

эксперта 

Оценка 

преподавателя 

Расхождение 

в оценках 

Баллы, 

набранные 

экспертом 

     

     

Сумма начисленных баллов  

Зачет/незачет  

 

 

7. Протокол экспертной оценки экзаменационной работы 

 

Номер 

работы 

Номер 

задания  

Оценка 

эксперта 

Оценка 

преподавателя 

Расхождение 

в оценках 

 

    

    

    

    

    

    

Процент расхождения  

Зачет/незачет  

 

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 физике» 

Автор: Степанова Г. Н. 

 

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 физике в контексте 

требований ФГОС 

2 2   

2.2 Анализ критериев оценивания 

заданий с открытыми развёрнутыми 

ответами 

4 2 2  

2.3 Практикум по проверке и 

оцениванию работ учащихся 

4 - 4 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3. Методика проверки и оценивания 

устного экзамена 

Форма и содержание устных 

ответов на вопросы. 

18 - 18 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3.1 Алгоритм (план) ответа на устные 

вопросы по физике с учетом 

специфики разных разделов 

школьного курса. 

6 - 6 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

3.2 Моделирование ответов на вопросы 

по темам «Механические явления» и 

«Тепловые явления».  

4  4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

3.3 Моделирование ответов на вопросы 

по темам «Электромагнитные 

явления», «Квантовые явления» и 

«Астрономия и элементы 

астрофизики». 

4  4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

3.4 Практикум по проверке и 

оцениванию  заданий  

6 - 6 Проверка 

заданий 

разного 

типа 
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 Итого 38  10 28  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий  ГВЭ по 

физике» 

Тема 1. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ. Характеристика 

письменной экзаменационной работы.(8ч.) 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по физике 

в школе. ГВЭ в контексте требований Образовательного Стандарта. Основные 

«содержательные линии» курса физики в заданиях ГВЭ. Структура и содержание 

письменной экзаменационной работы по физике для участников ГВЭ. Уровни сложности 

заданий.  

 

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 физике. 

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. 

Примерные нормы оценивания устных и письменных ответов. Анализ критериев 

оценивания заданий с развёрнутыми ответами. Анализ критериев оценивания заданий с 

открытыми развёрнутыми ответами. 

 

Тема 3.Методика проверки и оценивания устного экзамена. Форма и содержание 

устных ответов на вопросы.(18ч.) 
Структура и содержание устной формы ГВЭ. Принципы отбора и расположения 

вопросов в работе ГВЭ. Уровни сложности вопросов. Алгоритм (план) ответа на устные 

вопросы по физике с учетом специфики разных разделов школьного курса. Визуальное 

сопровождение устного ответа (опорные сигналы, планы оформления доски).  

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы по темам «Механические 

явления» и «Тепловые явления».   

Моделирование ответов на вопросы по темам «Механические явления» и 

«Тепловые явления». 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы по темам «Электромагнитные 

явления», «Квантовые явления» и «Астрономия и элементы астрофизики» 

Моделирование ответов на вопросы по темам «Электромагнитные явления», 

«Квантовые явления» и «Астрономия и элементы астрофизики».  

Экспертиза устных ответов. 

Алгоритм работы эксперта при проверке и оценивании устного экзамена.  

Требования к уровню умения учащихся составлять и представлять ответ на 

теоретический вопрос и решать задачу. 

Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа заданий  

и возможные пути преодоления  затруднений.   

 

Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки письменной формы работ 

учащихся и устной форме  в формате ГВЭ (2ч.) 

 

 

Название тем 

Объе

м в 

часах 

Форма 

организа

ции 

Информационна

я база 
Задания для слушателей 
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занятий 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ. 

Характеристик

а письменной и 

устной формы 

экзаменационн

ой работы. 

8 Аудиторн

ые 

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    

Общие подходы 

к оцениванию 

образовательны

х результатов 

учащихся по 

физике в 

контексте 

требований 

ФГОС 

2 Аудиторн

ые 

занятие, 

активная 

лекция, 

практику

м: работа 

в рабочих 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов. 

Подборка заданий   

в формате ГВЭ 

 

-Знать требования к результатам 

освоения  

- Знать основные положения ФКС 

ООО 

Проанализировать тенденции 

совершенствования КИМ ГВЭ по 

физике. 

- Выявить педагогические риски 

оценивания заданий, требующих 

развернутых ответов. 

Анализ 

критериев 

оценивания 

заданий с 

открытыми 

развёрнутыми 

ответами 

4 Аудиторн

ые 

занятие, 

активная 

лекция, 

практику

м: работа 

в рабочих 

группах 

Практическая работа в группах по 

моделированию критерий 

оценивания работ учащихся в 

формате ГВЭ. 

Выявить педагогические риски 

оценивания заданий, требующих 

развернутых ответов. 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

работ учащихся 

4 Практику

м: работа 

в рабочих 

группах 

Оценить примеры выполнения 

заданий. 

- Заполнить протокол экспертной 

оценки №1. 

Обсудить в группе результаты 

оценки примеров выполнения 

заданий 

- Выявить причины расхождения в 

оценивании выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной ситуации оценивания 

выполнения заданий 

Методика 

проверки и 

оценивания 

18    
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устного 

экзамена 

Форма и 

содержание 

устных ответов 

на вопросы. 

Алгоритм (план) 

ответа на устные 

вопросы по 

физике с учетом 

специфики 

разных разделов 

школьного 

курса. 

6 Самостоя

тельная 

работа 

слушател

ей в 

дистанци

онном 

режиме с 

открытым

и 

источник

ами 

информац

ии в сети 

Интернет. 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного 

экзамена по 

физике (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/

оge- i-gve-

9/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Проанализировать тенденции 

совершенствования КИМ ГВЭ по 

физике. 

- Выявить педагогические риски 

оценивания заданий, требующих 

устных развернутых ответов. 

Моделирование 

ответов на 

вопросы по 

темам 

«Механические 

явления» и 

«Тепловые 

явления».  

2 Самостоя

тельная 

работа 

слушател

ей в 

дистанци

онном 

режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного 

экзамена по 

физике (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/

оge- i-gve-

9/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

- Разработать модели ответов на 

вопросы по темам «Механические 

явления» и «Тепловые явления» (5-3 

баллов)  

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые потенциально 

могут вызвать затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторн

ые 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на 

вопросы по темам 

«Механические 

явления» и 

«Тепловые 

явления». 

- Обсудить в группе результаты 

моделирования ответов учащихся по 

физике по темам «Механические 

явления» и «Тепловые явления» 

- Выявить типичные ошибки, 

допущенные членами группы при 

выполнении самостоятельной 

работы. 
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- Определить причины возможного 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

Моделирование 

ответов на 

вопросы по 

темам 

«Электромагнит

ные явления», 

«Квантовые 

явления» и 

«Астрономия и 

элементы 

астрофизики». 

2 Самостоя

тельная 

работа 

слушател

ей в 

дистанци

онном 

режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного 

экзамена по 

физике (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/

оge- i-gve-

9/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

- Разработать модели ответов на 

вопросы по темам 

«Электромагнитные явления», 

«Квантовые явления» и «Астрономия 

и элементы астрофизики», 

соответствующие разным уровням 

оценки (5-3 баллов)  

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые потенциально 

могут вызвать затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторн

ые 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на 

вопросы по 

физике по темам 

«Электромагнитн

ые явления», 

«Квантовые 

явления» и 

«Астрономия и 

элементы 

астрофизики» 

Обсудить в группе результаты 

моделирования ответов учащихся на 

вопросы по физике по темам 

«Электромагнитные явления», 

«Квантовые явления» и «Астрономия 

и элементы астрофизики» 

Выявить типичные ошибки, 

допущенные членами группы при 

выполнении самостоятельной 

работы. 

Определить причины возможного 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию  

заданий  

4 Аудиторн

ые 

занятия: 

индивиду

альная и 

групповая 

работа. 

 Выявить типичные ошибки, 

допущенные членами группы при 

выполнении самостоятельной 

работы. 

Определить причины возможного 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 

Оценить задания 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

2 Аудиторн

ые 

занятия: 

Индивиду

альная 

работа 

 Выполнение квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового бланка 

оценивания. 

 

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.про

веренных 

заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 

2 и более 

баллов, 

включая 

технические 

ошибки) 

оценки 

эксперта и 

эталонной 

оценки по 

отношению к 

общему 

количеству.про

веренных 

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 

Недифференцированн

ый 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 

Основной 

эксперт: не более 

15 % 

Старший эксперт: 

не более  10% 

Ведущий эксперт: 

не более 5% 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию 
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ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующ

ие 

рекомендациям 

по оцениванию 

устной формы 

ГВЭ. 

устной формы 

ГВЭ: 

Основной эксперт 

- частично 

Старший эксперт 

– полностью;  

Ведущий эксперт 

-  полностью. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. О Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 No 

1089). 
2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена по физике 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году основного  государственного экзамена по физике.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2015 г и 2016 г по физике, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для экспертов 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 "Основной государственный экзамен" 

http://оge.edu.ru/ОГЭ 

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

5. Сайт информационной поддержки ОГЭ http://оge.spb.ru/ 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

8. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

9. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://оge.edu.ru/ОГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий  ГВЭ по химии» 

Рабочая программа модуля  

Автор Никитина И.М 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Структура и содержание 

контрольных измерительных 

материалов ГВЭ 9 по химии. 

12 4 8 Проверочн

ая работа 

1.1  Структура контрольных 

измерительных материалов ГВЭ 9 по 

химии 

4 4   

1.2 Содержание контрольных 

измерительных материалов и 

предполагаемых ответов IIчасти 

работы ГВЭ (письменная форма) 

4  4 

 

1.3 Содержание контрольных 

измерительных материалов и 

предполагаемых ответов ГВЭ 

(устная форма) 

4  4 

 

2 Критерии оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом. 

Система оценивания заданий с 

развернутым ответом ГВЭ по 

химии 

26 6 20 

Проверочн

ая работа 

2.1 Критерии оценивания и 

документация, заполняемая 

экспертом, в текущем году. 

4 2 2 

 

2.2 Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом письменной формы ГВЭ 

8 2 6 

 

2.3 Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий устной формы 

ГВЭ 

8 2 6 

 

2.4 Практикум по оценке заданий с 

развернутым ответом 

6  6 
 

 ИТОГО 38 10 28  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ (дидактические единицы) модуля  

Раздел 1. Структура и содержание контрольных измерительных материалов ГВЭ по 

химии. 12 часов 

Тема 1.1Структура контрольных измерительных материалов ГВЭ 9 по химии 
Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

химии  в школе. Кодификатор и спецификация заданий контрольных измерительных 
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материалов ГВЭ 9 по биологии в сравнении с ОГЭ и ГВЭ 11. Сходство и различия. Задачи 

ГВЭ по химии. 

Тема 1.2Содержание контрольных измерительных материалов и 

предполагаемых ответов II части работы ГВЭ (письменная форма) 
Основное содержание школьного курса биологии, обозначенное в существующем 

и новом Федеральном государственном образовательном стандарте. Проверка знаний и 

умений, предусмотренных ФГОС в заданиях письменной формы ГВЭ с развернутым 

ответом. Содержание предполагаемых ответов. 

Тема 1.3.Содержание контрольных измерительных материалов и 

предполагаемых ответов ГВЭ (устная форма) 
Задания, направленные на проверку генетической связи между разными классами 

неорганических соединений. Решение задач на определение процентной концентрации 

выхода продукта реакции.  

. 

Раздел 2. Критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. Система 

оценивания заданий с развернутым ответом ГВЭ по химии26 часов 

Тема 2.1Критерии оценивания и документация, заполняемая экспертом, в 

текущем году. 

Общие подходы к оцениванию выполнения заданий ГВЭ. Учебно-методические 

материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с 

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

Тема 2.2.Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций 

по оцениванию заданий с развернутым ответом письменной формы ГВЭ 
Разнообразие заданий с развернутым ответом письменной формы ГВЭ. Анализ 

заданий, направленных на понимание информации, представленной в задании в прямом и 

косвенном виде. Предложение и анализ возможных умозаключений учащихся. Анализ 

возможных аргументов учащихся. Отбор допустимых аргументов. Выбор критериев 

оценки возможных ответов учащихся. Педагогические риски оценивания задания на 

аргументации. Практикум экспертной оценки выполнения заданий. Принципы решения 

нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий. 

Тема 2.3 Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций 

по оцениванию заданий устной формы ГВЭ 

Разнообразие заданий устной формы ГВЭ: вопросы, направленные на проверку 

знаний о окислительно-восстановительных реакциях, свойствах оксидов, гидроксидов, 

солей. Предоставляющих возможность проанализировать информацию, представленную в 

графической форме, в виде таблиц, сравнить заданные показатели, сделать выводы. Выбор 

критериев оценки возможных ответов учащихся. Практикум экспертной оценки 

выполнения заданий.Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций 

оценивания заданий. 

Тема 2.4Практикум по оценке заданий с развернутым ответом 

Работа с бланками оценивания. Индивидуальный анализ различных заданий, 

предусматривающих развернутый ответ учащихся. Обсуждение результатов 

индивидуального анализа в малых группах. Выполнение самостоятельной работы по 

оценке ответов на задания с развернутым ответом. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки работ учащихся 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 
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Структура 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов 

ГВЭ 9 по 

химии 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

Дайте ответы на вопросы и 

аргументируйте свои ответы: 

23) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по химии? 

24) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ОГЭ по химии и чем они, 

по-Вашему, обусловлены? 

Содержание 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов и 

предполагаем

ых ответов 

IIчасти 

работы ГВЭ 

(письменная 

форма) 

4 Аудиторные 

занятие, 

практическа

я работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущих и 

текущего годов 

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

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев для оценки работ 

учащихся в формате ГВЭ в 

письменной форме. 

Обсуждение выполненной 

работы, сравнение с 

требуемыми критериями. 

 

Содержание 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов и 

предполагаем

ых ответов 

ГВЭ (устная 

форма) 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев к заданиям для 

оценки ответов учащихся в 

формате ГВЭ в устной 

форме. 

Обсуждение выполненной 

работы, сравнение с 

требуемыми критериями. 

Проверочная работа по 

моделированию критериев. 

Критерии 

оценивания и 

документация

, заполняемая 

экспертом, в 

текущем году 

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

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 

- Обсудите результаты 

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 

- 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 

2 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания.  

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. 

Применение 

обобщенных 

критериев и 

методических 

рекомендаци

й по 

оцениванию 

заданий с 

развернутым 

ответом 

письменной 

формы ГВЭ 

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат 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. 

6 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

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. 

Проанализировав ответы 
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спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

учеников:  

А) определите, в чем 

заключались ошибки 

учеников при выполнении 

работы 

Б) укажите, какие пробелы в 

знаниях и умениях выявило 

выполнение учениками 

этого задания 

Применение 

обобщенных 

критериев и 

методических 

рекомендаци

й по 

оцениванию 

заданий 

устной 

формы ГВЭ 

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

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. 

6 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

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. 

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 
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Практикум по 

оценке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

6 Практикум 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 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий: с 

указанием аргументации 

оценивания каждого 

задания, а также с 

заполнением бланка 

проверки работы. 

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 

Проверочная работа – 

выполнение индивидуальной 

проверки и оценивания 

работ учащихся с указанием 

аргументов оценивания 

Государствен

ная итоговая 

аттестация  

 Экзамен 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/ 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене. 

 

 

 

 



275 

 

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 5 работ по 4 

задания в каждой (20 

заданий). 

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 

анализа 

индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

- исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

со стороны 

организаторов; 

 

- качество экспертной 

оценки: 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 15 % 

Старший эксперт: не 

более 10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

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 основного государственного экзамена 

2014 года. ФИПИ ,2013 

3. Спецификация контрольных измерительных  материалов для проведения в 2014 году 

основного государственного экзамена.ФИПИ,2013 

4. Демонстрационный  вариани ОГЭ 2014 г., ФИПИ 2013 

5.Корощенко А.С.,Медведев Ю.Н. ГИА 2010. Химия. 9 класс. Государственная  итоговая 

аттестация. Типовые тестовые задания.М.: Экзамен,2010 

6. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 8 класс. М.: Вента-Граф,2007. 
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7.Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 9класс. М.: Вента-Граф,2007. 

8. Левкин А.Н.,Карцова А.А, Школьная химия: самое необходимое.СПб: Авалонъ,2007 

9Программа для общеобразовательных школ,гимназий и лицеев. Химия.М. Дрофа,2002 

10.Соколова И.А. ГИА 2010 Химия. Сборник заданий .9 класс .М.: Эксмо,2010 

11. Химия.ГИА: учебно-справочные материалы. М.СПб : Просвещение,2011 

12. Химия.ГИА: учебно-тренировочные материалы. М.СПб : Просвещение,2011 

13 Химия « Пособие по подготовке к ОГЭ» Никитина И.М., Карпинская С.Б. РЦОКО и ИТ 

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 (проверка заданий письменной формы) 

Ф.И.О эксперта 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл Комментарии 

     

     

 

2. Зачетная ведомость текущего контроля (устная форма) 

Ф.И.О эксперта 

Ответ № Билет № Задание 

№ 
Балл Комментарии 

     

     

 

3.Зачетная ведомость итогового контроля 

Ф.И.О эксперта 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл % расхождения с эталонным ответом 

     

     

 

3. Примеры учебно-методических материалов (www.fipi.ruУчебно-методические 

материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом) 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Комментарий 
При составлении заданий учитывались  возможности объективной проверки 

конкретных знаний, умений и видов деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня 

подготовки экзаменуемых. 

o Задания позволяют объективно проверить не только предметные, но и обще 

учебные умения, навыки и способы деятельности: 

  находить нужную информацию, представленную в явном или в скрытом виде; 

  проводить анализ и обобщать прочитанное, строить на основании изученного 

текста собственные умозаключения; 

  отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся в тексте 

информацию; 

 
2)  

 

 

 

  Вычислите объём аммиака (н.у.), необходимого для полной нейтрализации соляной 

кислоты массой 146 г и массовой долей HCl 10%. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) Составлено уравнение реакции: 

HCl + NH3 = NH4Cl 

  

2) Рассчитаны масса и количество вещества соляной кислоты, содержащейся в растворе:  

m(HСl) = m(p-pа) · ω = 146 · 0,1 = 14,6 г 

n(HСl) = m(HСl)/M(HСl) = 14,6 : 36,5 = 0,4 моль 

  

3) Определён объём аммиака, необходимого для полного взаимодействия с указанным 

количеством соляной кислоты:  

по уравнению реакции n(NH3) = n(HСl) = 0,4 моль 

V(NH3) = n(NH3) · Vm = 0,4 · 22,4 = 8,96 л 

Критерии оценивания Баллы 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны 2 элемента из названных выше элементов 2 

Правильно записан 1 из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Максимальный балл 

Все элементы ответа записаны неверно 

3 

0 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий  ГВЭ по литературе» 

 

Автор: Малкова Ю.В. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекци

и 

Практич. 

занятия 

1. 1 Особенности итоговой аттестации по 

литературе  в формате  ГВЭ. 

6 4 2  

1.1. Общие подходы к оцениванию 

образовательных  результатов учащихся по 

литературе. Особенности итоговой 

аттестации в формате ГВЭ. Устная и 

письменная формы экзамена. 

2 2 -  

1.2. Специфика работы эксперта ГВЭ и 

требования к его профессионально-

педагогической компетентности.  

4 2 2  

2. 2 Экспертиза письменной формы 

экзамена 

18 4 14  

2.1.  Характеристика письменной формы ГВЭ. 

Критерии оценивания письменных работ.  

4 2 2  

2.2. Формат и содержание ответов на вопросы 

по литературе (письменная форма).  

4 2 2 Модели 

ответов 

письменной 

формы ГВЭ 

2.3. Практикум по оцениванию письменных  

ответов по критериям. 

6  6  

2.4. Экспертная оценка письменной формы 

ГВЭ по критериям. 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 1 

3 Экспертиза  устной формы экзамена 14 6 8  

3.1. Характеристика устной формы ГВЭ. 

Критерии оценивания ответа на первый и 

второй вопрос экзаменационного билета 

по литературе.  

4 2 2  

3.2. Формат и содержание ответов на вопросы 

по литературе (устная форма). 

 

4 2 2 Модели 

ответов 

устной 

формы ГВЭ 

3.4. Рекомендации по оцениванию ответа 

Практикум по оцениванию устных ответов 

по критериям.  

4 2 4  

 ИТОГО 38 14 24  
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Содержание модуля «Система оценивания заданий  ГВЭ по литературе» 

 

Раздел 1. Особенности итоговой аттестации по литературе  в формате  ГВЭ. 

      1.1.   Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

литературе в контексте требований Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по литературе. 
Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

литературе в школе. ГВЭ в контексте требований Стандарта основного (общего) 

образования по литературе и Обязательного минимума содержания литературного 

образования. 

Принципы, методы, технологии преподавания литературы в школе (основное 

общее образование). Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. 

Современные нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по литературе. 

Требования к уровню подготовки по литературе выпускников 9 классов. Характеристики 

типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные результаты. 

Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за ответы на задания разного 

типа, выполненные в письменной и устной форме.  

    Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. Общие 

подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по литературе. 

Особенности итоговой аттестации в формате ГВЭ. Устная и письменная формы экзамена. 

      1.2. Специфика работы эксперта ГВЭ и требования к его профессионально-

педагогической компетентности. Подход к особым категориям обучающихся. 

Особенности проведения ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья. Важнейшие педагогические принципы при оценивании экзаменационных 

ответов: гуманизм, справедливость, антропоцентричный подход.   

 

Раздел 2. Экспертиза письменной формы экзамена 
         2.1. Характеристика письменной формы ГВЭ. Критерии оценивания письменных 

работ.  

Спектр тем, проблем русской литературы XII-XX вв. в заданиях ГВЭ. Формат, 

структура и содержание, рекомендуемый объем ответов на вопросы в письменной 

экзаменационной работе по литературе для участников ГВЭ. 

Анализ критериев оценки письменных ответов на задания по анализу и 

интерпретации фрагмента эпического или драматического произведения № 1, 2, 4, 5; на 

задания по сопоставлению литературных произведений № 3 и 6. 

2.2. Формат и содержание ответов на вопросы по литературе (письменная форма). 

Моделирование ответов на задания ГВЭ (письменная форма). Тренинг сопоставительного 

анализа. Экспертиза письменных ответов. 

           2.3. Практикум по оцениванию письменных ответов по критериям. Принципы 

решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий с развернутым 

ответом.  

            2.4. Экспертная оценка письменной формы ГВЭ по критериям.  Промежуточный 

(текущий) контроль экспертов по оцениванию ответов на задания ГВЭ (письменная 

форма). 

 

Раздел 3. Экспертиза  устной формы экзамена 

 3.1.  Характеристика устной формы ГВЭ. Структура и содержание устной формы 

ГВЭ (количество билетов, вопросов, принципы формирования билетов; время, отводимое 

на подготовку к ответу; произведения литературы XVIII-XX вв., включенные в программу 

экзамена).  Критерии оценивания ответа на первый и второй вопрос экзаменационного 

билета по литературе.  

            3.2. Формат и содержание ответов на вопросы по литературе (устная форма). 

Моделирование ответов на наиболее сложные вопросы билетов ГВЭ. Экспертиза устных 

ответов. 
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3.3. Рекомендации по оцениванию устного ответа. Позиции устного ответа, 

оцениваемые  экспертом: понимание вопросов экзаменационного билета, соответствие 

содержания ответа поставленным проблемам; привлечение необходимого объема 

литературного материала для ответа на вопросы, цитирование наизусть, точность в 

передаче фактического материала; аргументированность суждений, убедительность 

приводимых доказательств и обоснованность выводов; использование необходимых для 

ответа терминов и понятий; композиционная стройность ответа; ясность и точность 

изложения мысли, речевая грамотность.  

     Практикум по оцениванию устных ответов по критериям. Принципы решения 

нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий с развернутым ответом. 

 

Раздел  4. Квалификационный экзамен по оцениванию ответов участников ГВЭ. 

 Итоговый контроль экспертов по оцениванию ответов на задания ГВЭ (письменная 

и устная форма). 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная база 
Задания для 

слушателей 

Общие подходы к 

оцениванию 

образовательных  

результатов 

учащихся по 

литературе в 

контексте 

требований 

Федерального 

компонента 

государственного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

литературе. 

2 Лекция 

 
-Федеральный компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по истории 

(ФКССО). 
- Обязательный минимум 

содержания основного 

общего образования 

(Приказ Министерства 

образования  РФ от 

19.05.98 № 1276) 

- Знать требования к 

результатам 

освоения ФКССО 

- Знать 

обязательный 

минимум 

содержания ООО по 

литературе, 

требования к 

уровню подготовки 

учащихся 9 классов 

 

Специфика 

работы эксперта 

ГВЭ и требования 

к его 

профессионально

-педагогической 

компетентности. 

 

2 Лекция 

 

- О направлении 

методических 

рекомендаций 

по разработке положения 

о государственной 

экзаменационной 

комиссии субъекта 

РФ по проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования 

и методических 

рекомендаций по 

- Знать требования к 

профессиональной 

компетентности 

эксперта ГВЭ  
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формированию 

и организации работы 

предметных комиссий 

субъекта РФ(Письмо 

федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

от 11 марта 2014 г. № 02-

97) 

Http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/akty_minobrnauki_ross

ii/pismo-rosobrnadzora-ot-

11032014-no-02-97 
2 Семинар Методические материалы 

по подготовке и 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

государственного 

выпускного экзамена 

http://www.sch37vbg.edusit

e.ru/DswMedia/instrukciyap

oprovedeniyugvye_2014.pdf 

- Проанализировать 

процедуру ГВЭ по 

литературе. 

- Выявить 

возможные 

проблемы и риски 

проведения экзамена 

для детей с ОВЗ 

Характеристика 

письменной 

формы ГВЭ. 

Критерии 

оценивания 

письменных 

работ.  

2 Самостоятельн

ая работа 

слушателей с 

материалами 

сайта ФИПИ и 

edu.ru 

(дистанционны

й режим 

занятия) 

- Примерные программы 

основного общего 

образования, 

рекомендованные 

(допущенные) 

Министерством 

образования и науки  

Российской Федерации. 

- Методические материалы  

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена по 

ЛИТЕРАТУРЕ 

(письменная форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

ОСНОВНОГО общего 

образования. 

(http://fipi.ru/oge-i-gve-9) 

- Проанализировать 

КИМ ГВЭ по 

литературе 

(письменная форма). 

- Выявить 

педагогические 

риски оценивания 

заданий, требующих 

развернутых 

ответов. 

- Смоделировать 

(написать) ответы на 

задания ГВЭ 

2 Аудиторные 

занятия: работа 

в группах. 

- Критерии оценивания 

экзаменационной работы 

по литературе 

- Примеры ответов на 

задания, выполненных 

экспертами 

- Знать критерии 

оценивания работ 

- Оценить 

выполненные 

экспертами примеры 

ответов на задания 

КИМ ГВЭ по 

литературе 

Формат и 2 Самостоятельн - Примеры выполнения - Оценить примеры 
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содержание 

ответов на 

вопросы по 

литературе 

(письменная 

форма).  

ая работа 

слушателей в 

дистанционном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет. 

заданий 

- Критерии оценивания 

экзаменационной работы 

по литературе 

 

выполнения заданий 

по критериям. 

 

2 Аудиторные 

занятия: работа 

самостоятельна

я и по группам 

по 

составлению 

"образцовых" 

письменных 

ответов по 

анализу 

фрагмента 

эпического или 

драматическог

о произведения 

№ 1, 2, 4, 5; на 

задания по 

сопоставлению 

литературных 

произведений 

№ 3 и 6. 

 

Открытый банк заданий 

ОГЭ 

http://www.fipi.ru/ 

 

- Обсудить в группе 

образцы сочинений. 

- выявить 

возможные 

проблемные пункты 

и точки затруднений 

для детей с ОВЗ. 

- Составить 

рекомендации для 

учителей по 

подготовке 

учащихся к ГВЭ (по 

одному из 

вариантов). 

 

Практикум по 

оцениванию 

письменных  

ответов по 

критериям. 

6 Аудиторные 

занятия: работа 

в группах. 

- Примеры выполнения 

заданий 

- Критерии оценивания 

экзаменационной работы 

по литературе 

 

- Обсудить в группе 

результаты оценки 

примеров 

выполнения заданий 

- Выявить причины 

расхождения в 

оценивании 

выполнения 

заданий. 

- Предложить 

решение 

нестандартной 

ситуации 

оценивания ответов 

Экспертная 

оценка 

письменной 

формы ГВЭ по 

критериям. 

4 Аудиторные 

занятия: 

самостоятельна

я работа 

слушателей 

 

 

- Примеры выполнения 

заданий 

- Критерии оценивания 

экзаменационной работы 

по литературе 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 

по критериям. 

- Заполнить 

протокол 

экспертной оценки 

№ 1 
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Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего года. 

Характеристика 

устной формы 

ГВЭ. Критерии 

оценивания 

устных ответов. 

Формат и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

литературе 

(устная форма). 

2 Самостоятельн

ая работа 

слушателей в 

дистанционном 

режиме 

Методические  материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена по 

ЛИТЕРАТУРЕ (устная 

форма) для обучающихся 

по образовательным 

программам СРЕДНЕГО 

общего образования  

(http://fipi.ru/oge-i-gve-9) 

- Проанализировать 

методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ по 

литературе 

(письменная форма). 

- Разработать 

модели вопросов и 

ответов по курсу 

литературы XVIII-

XX вв., 

соответствующие 

разным уровням 

оценки (2-5 баллов)  

- Определить круг 

критериев 

оценивания, 

которые 

потенциально могут 

вызвать затруднения 

при их 

использовании. 

- Выявить 

педагогические 

риски оценивания 

заданий, требующих 

развернутых 

ответов. 

2 Аудиторные 

занятия: работа 

в группах. 

- Модели вопросов и  

ответов на задания, 

выполненных экспертами 

- Критерии оценивания 

ответа на первый и второй 

вопрос экзаменационного 

билета по литературе 

- Обсудить в группе 

результаты 

моделирования 

экспертами ответов 

на вопросы по курсу 

литературы XVIII-

XX вв.  

- Выявить типичные 

ошибки, 

допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Определить 

причины 

возможного 

расхождения в 

оценивании 

выполнения 

заданий. 

Формат и 

содержание 

ответов на 

2 Самостоятельн

ая работа 

слушателей в 

- Примеры выполнения 

заданий (устных ответов) 

- Критерии оценивания 

- Знать критерии 

оценивания устных 

ответов на 
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вопросы по 

литературе 

(устная форма).  

дистанционном 

режиме 

ответа на первый и второй 

вопрос экзаменационного 

билета по литературе 

экзаменационные 

вопросы 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 

(устных ответов)по 

критериям. 

2 Аудиторные 

занятия: работа 

в группах. 

- Примеры выполнения 

заданий (устных ответов) 

- Критерии оценивания 

ответа на первый и второй 

вопрос экзаменационного 

билета по литературе 

- Обсудить в группе 

результаты оценки 

примеров 

выполнения заданий 

- Выявить причины 

расхождения в 

оценивании 

выполнения 

заданий. 

- Предложить 

решение 

нестандартной 

ситуации 

оценивания ответов 

Рекомендации по 

оцениванию 

ответа Практикум 

по оцениванию 

устных ответов 

по критериям. 

2 Лекция: 

пояснения к 

критериальном

у оцениванию 

устных 

ответов. 

Критерии оценивания 

ответа на первый и второй 

вопрос экзаменационного 

билета по литературе 

- Знать критерии 

оценивания устных 

ответов на 

экзаменационные 

вопросы 

 

2 Аудиторные 

занятия: работа 

в группах. 

- Примеры выполнения 

заданий (устных ответов) 

- Оценивание и 

обсуждение оценок 

устных ответов 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 

(устных ответов)по 

критериям. 

Квалификационн

ый экзамен по 

оцениванию 

работ участников 

ГВЭ 

2 Аудиторные 

занятия: 

самостоятельна

я работа 

слушателей 

(итоговый 

контроль) 

- Примеры выполнения 

заданий 

- Критерии оценивания 

экзаменационной работы 

по литературе 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной 

работы с 

заполнением 

типового бланка 

оценивания 

(протоколы 

экспертной оценки 

развернутых устных 

и письменных  

ответов на задания 

ГВЭ № 1 и № 2) 

 

 

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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Квалификационн

ый 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 (процент заданий, 

отправленных на третью 

проверку); 

 

3) Расхождения в 

оценивании устных ответов 

не допускается 

 

 

 

4) Наличие ошибок при 

заполнении бланков 

(протоколов) проверки 

ГВЭ 

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 

работы в 

аудитории 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

 

 

 

 

- Качество моделей ответов 

на задания письменной и 

устной формы ГВЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

и письменной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 

Индивидуальная 

экспертная оценка 2 

развернутых 

письменных ответов 

учащихся (текущий 

контроль). 

 

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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2) Процент расхождений в 

2 и более баллов оценки 

эксперта и эталонной 

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных письменных 

заданий (процент заданий, 

отправленных на третью 

проверку); 

 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

(протокола) проверки ГВЭ 

 

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 
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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. Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Министерства образования  РФ от 19.05.98 № 1276) 

3. Примерные программы основного общего образования, рекомендованные 

(допущенные) Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

4. Методические материалы  для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования. 

5. Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ (устная форма) для обучающихся по образовательным 

программам ОСНОВНОГО 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 биологии"  

 

Автор: Левашко Е.В. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 Структура и содержание 

контрольных измерительных 

материалов ГВЭ 9 по биологии. 

12 4 8 Проверочн

ая работа 

1.1  Структура контрольных 

измерительных материалов ГВЭ 9 по 

биологии 

4 4   

1.2 Содержание контрольных 

измерительных материалов и 

предполагаемых ответов IIчасти 

работы ГВЭ (письменная форма) 

4  4 

 

1.3 Содержание контрольных 

измерительных материалов и 

предполагаемых ответов ГВЭ 

(устная форма) 

4  4 

 

2 Критерии оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом. 

Система оценивания заданий с 

развернутым ответом ГВЭ по 

биологии 

26 6 20 

Проверочн

ая работа 

2.1 Критерии оценивания и 

документация, заполняемая 

экспертом, в текущем году. 

4 2 2 

 

2.2 Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом письменной формы ГВЭ 

8 2 6 

 

2.3 Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий устной формы 

ГВЭ 

8 2 6 

 

2.4 Практикум по оценке заданий с 

развернутым ответом 

6  6 
 

 ИТОГО 38 10 28  
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Содержание (дидактические единицы) модуля учебной программы 

"Система оценивания заданий ГВЭ  по биологии" 

 

Раздел 1. Структура и содержание контрольных измерительных материалов ГВЭ по 

биологии. 12 часов 

Тема 1.1 Структура контрольных измерительных материалов ГВЭ 9 по 

биологии 
Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

биологии в школе. Кодификатор и спецификация заданий контрольных измерительных 

материалов ГВЭ 9 по биологии в сравнении с ОГЭ и ГВЭ 11. Сходство и различия. Задачи 

ГВЭ по биологии. 

Тема 1.2 Содержание контрольных измерительных материалов и 

предполагаемых ответов II части работы ГВЭ (письменная форма) 
Основное содержание школьного курса биологии, обозначенное в существующем 

и новом Федеральном государственном образовательном стандарте. Проверка знаний и 

умений, предусмотренных ФГОС в заданиях письменной формы ГВЭ с развернутым 

ответом. Содержание предполагаемых ответов. 

Тема 1.3. Содержание контрольных измерительных материалов и 

предполагаемых ответов ГВЭ (устная форма) 
Задания, направленные на проверку общебиологических знаний о классификации, 

многообразии и эволюции живой природы, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; умений применять эти знания на практике в различных жизненных ситуациях. 

Задания, предусматривающие контроль знаний личностно ориентированного 

характера об организме человека, его строении, жизнедеятельности, гигиенических 

нормах и правилах здорового образа жизни, предоставляющих возможность 

проанализировать информацию, представленную в графической форме, в виде таблиц, 

сравнить заданные показатели, сделать выводы. Содержание предполагаемых ответов. 

 

Раздел 2. Критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. Система 

оценивания заданий с развернутым ответом ГВЭ по биологии 26 часов 

Тема 2.1 Критерии оценивания и документация, заполняемая экспертом, в 

текущем году. 

Общие подходы к оцениванию выполнения заданий ГВЭ. Учебно-методические 

материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с 

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

Тема 2.2.Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций 

по оцениванию заданий с развернутым ответом письменной формы ГВЭ 
Разнообразие заданий с развернутым ответом письменной формы ГВЭ. Анализ 

заданий, направленных на понимание информации, представленной в задании в прямом и 

косвенном виде. Предложение и анализ возможных умозаключений учащихся. Анализ 

возможных аргументов учащихся, используемых для пояснения необходимости 

выполнения гигиенических правил, поведения в определенных ситуациях, поведения при 

оказании первой помощи пострадавшим. Отбор допустимых аргументов. Выбор 

критериев оценки возможных ответов учащихся. Педагогические риски оценивания 

задания на аргументацию гигиенических рекомендаций. Практикум экспертной оценки 

выполнения заданий. Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций 

оценивания заданий. 

Тема 2.3 Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций 

по оцениванию заданий устной формы ГВЭ 

Разнообразие заданий устной формы ГВЭ: вопросы, направленные на проверку 

общебиологических знаний о классификации, многообразии и эволюции живой природы, 
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взаимосвязи организмов и окружающей среды; умений применять эти знания на практике 

в различных жизненных ситуациях; вопросы, предусматривающие контроль знаний 

личностно ориентированного характера об организме человека, его строении, 

жизнедеятельности, гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни, 

предоставляющих возможность проанализировать информацию, представленную в 

графической форме, в виде таблиц, сравнить заданные показатели, сделать выводы. Выбор 

критериев оценки возможных ответов учащихся. Практикум экспертной оценки 

выполнения заданий. Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций 

оценивания заданий. 

Тема 2.4Практикум по оценке заданий с развернутым ответом 

Работа с бланками оценивания. Индивидуальный анализ различных заданий, 

предусматривающих развернутый ответ учащихся. Обсуждение результатов 

индивидуального анализа в малых группах. Выполнение самостоятельной работы по 

оценке ответов на задания с развернутым ответом. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки работ учащихся 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Структура 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов 

ГВЭ 9 по 

биологии 

4 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия в 

группах 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

-Отчет 

руководителей 

предметной 

комиссии 

Дайте ответы на вопросы и 

аргументируйте свои ответы: 

25) В чем заключается 

специфика письменной 

экзаменационной работы 

по биологии? 

26) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ОГЭ по биологии и чем 

они, по-Вашему, 

обусловлены? 

Содержание 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов и 

предполагаем

ых ответов 

IIчасти 

работы ГВЭ 

(письменная 

форма) 

4 Аудиторные 

занятие, 

практическа

я работа в 

группах. 

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущих и 

текущего годов 

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

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев для оценки работ 

учащихся в формате ГВЭ в 

письменной форме. 

Обсуждение выполненной 

работы, сравнение с 

требуемыми критериями. 

 

Содержание 

контрольных 

измерительн

ых 

материалов и 

предполагаем

ых ответов 

ГВЭ (устная 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

 

Подборка заданий из 

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

Практическая работа в 

группах по моделированию 

критериев к заданиям для 

оценки ответов учащихся в 

формате ГВЭ в устной 

форме. 

Обсуждение выполненной 

работы, сравнение с 
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форма) требуемыми критериями. 

Проверочная работа по 

моделированию критериев. 

Критерии 

оценивания и 

документация

, заполняемая 

экспертом, в 

текущем году 

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

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 

- Обсудите результаты 

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 

- 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: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания.  

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. 

Применение 

обобщенных 

критериев и 

методических 

рекомендаци

й по 

оцениванию 

заданий с 

развернутым 

ответом 

письменной 

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат оценивания 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, 
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формы ГВЭ Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

отберите примеры, при 

оценивании которых вы бы 

поставили оценку, отличную 

от предложенной в 

рекомендациях. 

Аргументируйте свою точку 

зрения. 

6 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

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. 

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 

Применение 

обобщенных 

критериев и 

методических 

рекомендаци

й по 

оцениванию 

заданий 

устной 

формы ГВЭ 

2 Аудиторные 

занятия, 

активная 

лекция, 

организован

ная 

дискуссия 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

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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6 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. 

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. 

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 

оценке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

6 Практикум 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 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий: с 

указанием аргументации 

оценивания каждого 

задания, а также с 

заполнением бланка 

проверки работы. 

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 

Проверочная работа – 

выполнение индивидуальной 

проверки и оценивания 
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работ учащихся с указанием 

аргументов оценивания 

Государствен

ная итоговая 

аттестация  

 Экзамен 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 

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 5 работ по 4 

задания в каждой (20 

заданий). 

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 

анализа 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

отдельных видов 

заданий. 

- исполнительская 

дисциплина эксперта: 

отсутствие (наличие) 

замечаний на экзамене 

- Основной эксперт: 

не допускается 

Старший эксперт: не 

допускается 
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индивидуальных 

показателей 

работы эксперта 

на 

технологическом 

практикуме 

Форма проведения 

практикумов – 

письменно, аудиторно 

со стороны 

организаторов; 

 

- качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта 

Ведущий эксперт: не 

допускается 

 

- Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более 10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена по биологии 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году основного государственного экзамена по биологии.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ2015 г. Биология, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

6. ОГЭ. Биология: тематические и типовые экзаменационные варианты: 32 варианта / 

под ред. В.С. Рохлова. – М.: Национальное образование, 2016. – (ОГЭ. ФИПИ – 

школе) 

7. Панина Г.Н., Левашко Е.В. ГИА. Биология. Учебно-справочные материалы. М.; 

СПб.; «Просвещение», 2011. 

 

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 (проверка заданий письменной формы) 

Ф.И.О эксперта 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл Комментарии 

     

     

 

2. Зачетная ведомость текущего контроля (устная форма) 

Ф.И.О эксперта 

Ответ № Билет № Задание 

№ 
Балл Комментарии 

     

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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3.Зачетная ведомость итогового контроля 

Ф.И.О эксперта 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл % расхождения с эталонным ответом 

     

     

 

4. Примеры учебно-методических материалов (www.fipi.ru Учебно-методические 

материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом) 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Задание этой части оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа.  

Задание: Объясните, почему вредно носить тесную обувь, а в подростковом 

возрасте – и обувь на высоком каблуке. 

ОЦЕНИВАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1. В узкой обуви сдавлена стопа, ухудшается кровообращение. При 

длительном ношении тесной обуви появляются потертости кожи, усиливается 

потливость и возникает усталость ног. 

2. Ношение обуви на высоком каблуке в подростковом возрасте может 

привести к неправильному формированию скелета, нарушению осанки, 

возникновению плоскостопия. 

 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ 

Ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

Пошаговый тренинг эксперта 

Вопросы к эксперту Ответ Комментарий 

1. Соответствует ли данный ответ 

эталону?  

  

2. Раскрывают ли позиции, 

приведенные в ответе, суть 

задания? 

  

3. Имеются ли в ответе ошибочные 

суждения? 

  

4. Как оценить этот ответ?   

 

 

http://www.fipi.ru/
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Устная форма ГВЭ 

Образец экзаменационного билета 

1. Биологическое значение размножения. Способы размножения, их 

использование в практике выращивания сельскохозяйственных растений и животных, 

микроорганизмов.  

2. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Меры профилактики нарушения осанки, искривления позвоночника и 

возникновения плоскостопия. 

Рекомендации по оцениванию ответа 

При оценивании ответа главное внимание обращается на соответствие знаний и 

умений выпускника требованиям государственного стандарта основного общего 

образования. Ответ выпускника на каждый вопрос оценивается отдельно по пятибальной 

шкале. Общая экзаменационная оценка выводится из оценок за выполнение каждого из 

двух вопросов билета и является их среднеарифметическим. При оценивании отдельных 

вопросов следует руководствоваться следующими критериями.  

Первый вопрос билетов: Отметка «5» ставится, если в ответе выпускник 

показывает знания основного материала, общебиологических понятий; логично излагает 

признаки биологических объектов, процессов и явлений, раскрывает их сущность и 

взаимосвязь. Выпускник демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать, 

сравнивать биологические объекты и процессы и на основе этого делает выводы;  Отметка 

«4» ставится, если в ответе выпускник не полностью раскрывает биологические понятия и 

недостаточно широко их иллюстрирует примерами, приводит не все элементы сравнения 

объектов и явлений, допускает биологические неточности, негрубые биологические 

ошибки,  Отметка «3» ставится, если выпускник имеет неполные фрагментарные знания 

об основных признаках живого, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы, об особенностях строения и жизнедеятельности организмов разных царств, 

неверно трактует биологические понятия, не раскрывает сущность процессов и явлений, 

делает неправильные выводы, допускает искажения в установлении причины и следствия 

явления. Отметка «2» ставится, если в ответе выпускник допускает грубые биологические 

ошибки, приводит отрывочные сведения, примеры, не имеющие отношения к 

конкретизации теоретических положений, или ответ полностью отсутствует. 
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по информатике и ИКТ» 

 

Автор: Таммемяги Т.Н. 

 

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 в 

контексте требований ФГОС 

2 2   

2.2 Анализ критериев оценивания 

заданий с развёрнутыми ответами 

4 2 2  

2.3 Анализ критериев оценивания 

заданий с открытыми 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 работ учащихся. 

6 - 6  

3.2 Практикум по проверке и 

оцениванию  заданий.  

6 - 6  

4.  Форма и содержание ответов на 

вопросы по основным темам курса 

информатики и информационных 

технологий. (10ч.) 

8 - 8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

 Итого 38  10 28  

 

 

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 

информатике и ИКТ в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС.  
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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 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 (12ч.) 
Особенности оценивания заданий по теме электронные таблицы. Специфика 

выставления оценок за данный тип заданий. Алгоритм  работы эксперта при проверке 

заданий. Выявление и оценка типичных ошибок  экспертов при проверке заданий. 

Возможные пути преодоления затруднений экспертов при проверке заданий. 

Алгоритм работы эксперта при проверке заданий. 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 основным темам курса 

информатики и информационных технологий. (8ч.) 
Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы.  Моделирование ответов на вопросы. 

Экспертиза устных ответов. 

  
Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки письменной  формы работ 

учащихся и устной форме  в формате ГВЭ (2ч.) 

 

 

 

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 информатике и 

ИКТ в формате ГВЭ? 
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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 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 

основным темам 

курса 

информатики и 

информационных 

технологий. 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Модели ответов 

учащихся  

Работа в группах 

-Разработать модели ответов 

на вопросы уровням оценки 

(5-3 баллов)  

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы. 

 

 

 

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 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5-ти 

письменных  работ  

(по 3 задания в 

каждой). 

Представленных на 

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 

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% 
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документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы. 

бумажных носителях.  

5-ти устных ответов 

учащихся записанных 

на диск. 

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 

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. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 No 1089). 

2. Методические материалы для подготовки и проведения ГВЭ-9 по 

ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ (письменная форма) 

3. Методические материалы для подготовки и проведения ГВЭ-9 по 

ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ (устная форма) 

4. Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2015. Под ред. Евич Л.Н., 

Кулабухова С.Ю. Р. на Д.: 2014. - 192 с. + CD 
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5. Кириенко Д.П. и др. ГИА-2014. Информатика. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ. М.: 2014. - 80 с. 

6. Крылов С.С., Чуркина Т.Е. ОГЭ 2015. Информатика и ИКТ. Типовые 

экзаменационные варианты: 10 вариантов. М.: 2015. - 144 с. 

7. Чуркина Т.Е. Информатика. Ответы на экзаменационные билеты. 9 класс. М.: 

2013. - 128 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: 
 

Пример ответа: 

 
 

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

 

Автор: Кудрявцев А.В. 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекци
и 

Практич. 

занятия 

1. ГВЭ по обществознанию как 

форма государственной  итоговой 

аттестации по образовательной 

программе основного общего 

образования. 

8 4 4  

1.1. Содержание и спецификация 

государственного выпускного 

экзамена в письменной форме  

4 2 2  

1.2. Содержание и структура 

государственного выпускного 

экзамена в устной форме  

4 2 2  

2. Критерии оценивания результатов 

выполнения экзаменационных 

заданий ГВЭ по обществознанию. 

8 4 4  

 Критерии оценивания заданий 

экзаменационной работы в 

письменной форме 

4 2 2  

 Критерии оценивания устного ответа 4 2 2  

3. Технология проверки и  

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом в 

письменной и устной форме 

20  20 Проверка  

вариантов 

ответов  

3.1. Практикум по проверке и 

оцениванию результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение 

объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов  

4  4 Проверка  

вариантов 

заданий  

3.2.  Практикум по проверке и 

оцениванию результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение 

приводить примеры социальных 

объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах 

4  4 Проверка  

вариантов 

заданий  
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3.3.  Практикум по проверке и 

оцениванию результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение 

решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека 

4  4 Проверка  

вариантов 

заданий  

3.4. Практикум по проверке и 

оцениванию результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение 

оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

4  4 Проверка  

вариантов 

заданий  

3.5. Практикум по оцениванию устных 

ответов на вопросы 

экзаменационных билетов  

6  6 Проверка 

записей 

устных 

ответов 

  38 8 30  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. ГВЭ по обществознанию как форма государственной  итоговой аттестации 

по образовательной программе основного общего образования. ( 8 ч.) 

ГВЭ как форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. Нормативные документы, определяющие содержание и 

порядок проведения ГВЭ по обществознанию. Модель экзаменационной работы ГВЭ в 

письменной форме. Характеристика компонентов содержания письменной 

экзаменационной работы. Типология и уровни сложности заданий письменной 

экзаменационной работы ГВЭ. Система контролируемых элементов и требований 

экзаменационной работы. Типы заданий Части 3. Содержание вопросов для проведения 

ГВЭ в устной форме. Структура экзаменационных билетов. Специальные требования к 

организации подготовки и выступлению с устным ответом а вопросы экзаменационных 

билетов ГВЭ. 

 

Тема 2. Критерии оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

ГВЭ по обществознанию ( 8 ч.) 

Особенности заданий на применение умений объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства). Особенности заданий на 

применение умения приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах.  Особенности заданий на применение умений 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Особенности заданий на применение умений оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности. Применение критериев оценивания 

заданий с развернутым ответом указанных типов. Требования к содержанию ответов на 

вопросы экзаменационных билетов ГВЭ в устной форме. Применение критериев 

оценивания устных ответов на вопросы экзаменационных билетов. 

 

Тема 3. Технология проверки и оценивания результатов выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом в письменной и устной форме. (20 ч.) 
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Формирование и закрепление практических умений по проверке и оцениванию заданий с 

развернутым ответом в письменной и устной форме: 

- заданий на умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

- заданий на умение приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- заданий на умение оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- заданий на умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- устных ответов на вопросы экзаменационных билетов 

Выявление ошибок экспертов при проверке и оценке ответов обучающихся в письменной 

и устной формах. Освоение способов преодоления затруднений и избегания ошибок 

экспертами при проверке и оценке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

ГВЭ по 

обществознанию 

как форма 

государственной  

итоговой 

аттестации по 

образовательной 

программе 

основного общего 

образования 

8 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ и 

записей ответов на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов устной 

формы ГВЭ 

1. Ответьте на вопросы: 

1.1. Какова структура 

экзаменационной работы 

ГВЭ? 

1.2. По каким критериям 

выделяются задания 

базового, повышенного и 

высокого уровня сложности? 

1.3. Каковы требования к 

устным ответам на вопросы 

экзаменационных билетов 

2. Охарактеризуйте 

контролируемые элементы и 

требования к заданиям на 

умения: 

2.1. объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов 

2.2. приводить примеры 

социальных объектов 

2.3. оценивать поведение 

людей  

2.4. решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи 

2.5. устных ответов 

Критерии 8 Аудиторные  Сайт Практическая работа в 
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оценивания 

результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий ГВЭ по 

обществознанию 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ и 

записей ответов на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов устной 

формы ГВЭ 

группах по применению 

критериев оценивания:   

1 группа - к заданиям на 

объяснение взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов и устным ответам; 

2 группа - к заданиям на 

приведение примеров 

социальных объектов и 

устным ответам 

3 группа – к заданиям на 

оценивание поведения 

людей и устным ответам 

4 группа – к заданиям на 

решение познавательных и 

практических задач и 

устным ответам 

Анализ практической 

работы. 

Технология 

проверки и  

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий с 

развернутым 

ответом в 

письменной и 

устной форме 

20 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов  

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 вариантов 

заданий на умение объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 
4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 вариантов 
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оцениванию 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение приводить 

примеры 

социальных 

объектов 

определенного 

типа, социальных 

отношений; 

ситуаций, 

регулируемых 

различными 

видами 

социальных норм; 

деятельности 

людей в 

различных сферах 

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

заданий на умение 

приводить примеры. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение решать в 

рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные 

ситуации в 

различных сферах 

деятельности 

человека 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 вариантов 

заданий на умение решать 

познавательные и 

практические задачи. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение оценивать 

поведение людей 

с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 вариантов 

заданий на умение 

оценивать поведение людей. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 
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формы ГВЭ ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

оцениванию 

устных ответов на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов  

6 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с записями 

ответов на вопросы 

экзаменационных 

билетов устной 

формы ГВЭ 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 записей 

ответов на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Квалификационн

ый экзамен 
2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ и 

записей ответов на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов устной 

формы ГВЭ 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы, 

включающей: 

- заполнение типового 

бланка оценивания в 

процессе проверки 8 

вариантов, содержащих по 4 

задания с развернутым 

вариантом ответа различных 

типов; 

- заполнением протокола в 

процессе проверки 8 

вариантов записей ответов 

на экзаменационные билеты, 

включающих по 2 вопроса. 

 

 

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 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

1) Основной эксперт: 

не более 25 % 

Старший эксперт: не 
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себя экспертизу 

реальных 

экзаменационны

х работ на 

основе 

действующих 

обобщенных 

критериев 

оценивания и 

документальное 

оформление 

результатов 

экспертизы 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке: 

- заполнение типового 

бланка оценивания в 

процессе проверки 8 

вариантов, содержащих 

по 4 задания с 

развернутым вариантом 

ответа различных 

типов; 

- заполнением 

протокола в процессе 

проверки 8 вариантов 

записей ответов на 

экзаменационные 

билеты, включающих 

по 2 вопроса, 

представленных на 

бумажном носителе. 

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 

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 

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. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897 

2. Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования 

3. Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования 

4. Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9кл. / 

П.А.Баранов. Изд. перераб. и доп. —  Москва: АСТ: Астрель, 2015. — 286 с. 

5. Результаты основного государственного экзамена по обществознанию в 2014 году в 

Санкт-Петербурге: Аналитический отчет предметной комиссии. – СПб: ГБОУ ДПО 

ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ», 2014. – 24 с. 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов 

 

1. Примеры заданий 26 экзаменационной работы ГВЭ в письменной форме 
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Рабочая программа модуля  «Система оценивания заданий ГВЭ по истории» 

 

Автор: Битюков К.О. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекци
и 

Практич. 

занятия 

1. ГВЭ по истории как форма 

государственной  итоговой 

аттестации по образовательной 

программе основного общего 

образования. 

8 4 4  

1.1. Содержание и спецификация 

государственного выпускного 

экзамена в письменной форме  

4 2 2  

1.2. Содержание и структура 

государственного выпускного 

экзамена в устной форме  

4 2 2  

2. Критерии оценивания результатов 

выполнения письменных и устных 

экзаменационных заданий ГВЭ по 

истории. 

8 4 4  

 Критерии оценивания заданий 

экзаменационной работы в 

письменной форме 

4 2 2  

 Критерии оценивания устного ответа 4 2 2  

3. Технология проверки и  

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом в 

письменной и устной форме 

22  22 Проверка  

вариантов 

ответов  

3.1. Практикум по проверке и 

оцениванию заданий на соотнесение 

общих исторических процессов и 

отдельных фактов (2.8) 

10  10 Проверка  

вариантов 

ответов  

3.2.  Практикум по оцениванию устных 

ответов на вопросы 

экзаменационных билетов  

12  12 Проверка 

записей 

устных 

ответов 

  38 8 30  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

истории» 

Тема 1. ГВЭ по истории как форма государственной  итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования. ( 8 ч.) 



314 

 

ГВЭ как форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. Нормативные документы, определяющие содержание и 

порядок проведения ГВЭ по истории. Модель экзаменационной работы ГВЭ в письменной 

форме. Характеристика компонентов содержания письменной экзаменационной работы. 

Типология и уровни сложности заданий письменной экзаменационной работы ГВЭ. 

Система контролируемых элементов и требований экзаменационной работы. Типы 

заданий Части 3. Содержание вопросов для проведения ГВЭ в устной форме. Структура 

экзаменационных билетов. Специальные требования к организации подготовки и 

выступлению с устным ответом на вопросы экзаменационных билетов ГВЭ. 

 

Тема 2. Критерии оценивания результатов выполнения письменных и устных 

экзаменационных заданий ГВЭ по истории (8 ч.) 

Особенности заданий на применение умений объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства). Особенности заданий на 

применение умения приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах.  Особенности заданий на применение умений 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Особенности заданий на применение умений оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности. Применение критериев оценивания 

заданий с развернутым ответом указанных типов. Требования к содержанию ответов на 

вопросы экзаменационных билетов ГВЭ в устной форме. Применение критериев 

оценивания устных ответов на вопросы экзаменационных билетов. 

 

Тема 3. Технология проверки и  оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий с развернутым ответом в письменной и устной форме. (20 ч.) 

Формирование и закрепление практических умений по проверке и оцениванию заданий с 

развернутым ответом в письменной и устной форме: 

- заданий по проверке и оцениванию заданий на соотнесение общих исторических 

процессов и отдельных фактов; 

- устных ответов на вопросы экзаменационных билетов 

Выявление ошибок экспертов при проверке и оценке ответов обучающихся в письменной 

и устной формах. Освоение способов преодоления затруднений и избегания ошибок 

экспертами при проверке и оценке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Квалификационный экзамен осуществляется в форме  проверки письменных работ и 

записей устных ответов обучающихся. (2ч.) 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Общая 

характеристика и 

структура 

экзаменационной 

работы. 

Назначение и 

8 Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

- демоверсии, 

1. Ответьте на вопросы: 

1.1. Какова структура 

экзаменационной работы? 

1.2. По каким критериям 

выделяются задания 

базового, повышенного и 
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свойства заданий 

с развернутым 

ответом  

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

- Отчет руководителя 

предметной 

комиссии 

высокого уровня сложности? 

2. Охарактеризуйте 

контролируемые элементы и 

требования: 

2.1. заданий 31  

 

Критерии 

оценивания 

результатов 

выполнения 

письменных и 

устных 

экзаменационных 

заданий ГВЭ по 

истории 

8 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Практическая работа в 

группах по применению 

критериев оценивания:   

1 группа - к заданиям 31. 

Технология 

проверки и  

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий с 

развернутым 

ответом в 

письменной и 

устной форме 

20 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

истории; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий на 

соотнесение 

общих 

исторических 

процессов и 

отдельных фактов 

(2.8) 

4 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 10 вариантов 

задания 33. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 
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заданий 33 Части 2. 

Практикум по 

оцениванию 

устных ответов на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов  

12 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

истории; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с записями 

ответов на вопросы 

экзаменационных 

билетов устной 

формы ГВЭ 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 18 записей 

ответов на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Квалификационн

ый экзамен 
2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы с 

заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на экзамене: 

1 вариант: работы 1 – 5; 

2 вариант: работы 1 – 5. 

 

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 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 10 работ по 5 

заданий в каждой (50 

заданий), 

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 

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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результатов 

экспертизы 

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. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря 2010 г. № 1897 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена 2016 года. ФИПИ, 2015. 

3. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ИСТОРИИ (устная форма) для обучающихся по образовательным 

программам ОСНОВНОГО общего образования 

4. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ИСТОРИИ (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования 

5. Артасов И.А., Мельникова О.Н., Гаврилина Ю.Г., Лозбенев И.Н. ОГЭ-2016: 

История: 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

основному государственному экзамену в 9 классе. М.: АСТ: Астрель, 2015. – 233 с. 

6. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 

класс. М.: АСТ: Астрель, 2015. – 411 с. 

7. Гевуркова Е.А. ОГЭ 2016. История России. Подготовка к выполнению 

заданий повышенной сложности. Практикум. М.: Экзамен, 2015. – 64 с. 

8. Головко А.В. ОГЭ. История: Универсальный справочник. М.: Эксмо, 2015. – 

208 с. 

9. Егорова В.И. ОГЭ 2016. История. Тематические тренировочные задания: 9 

класс. М.: Эксмо, 2015. – 336 с. 

10. Клоков В.А. ОГЭ-2016. История: тренировочные задания. М.: Эксмо, 2015. – 

176 с. 

11. Клоков В.А. ОГЭ-2016. История : Сборник заданий : 9 класс. М.: Эксмо, 

2015. – 160 с. 

12. Курукин И.В., Тараторкин Ф.Г. ОГЭ 2016. История. Основной 

государственный экзамен. Типовые тестовые задания. 10 вариантов заданий. Ответы. 

Критерии оценок. М.: Экзамен, 2015. – 208 с. 

13. Нагаева Г. История России. Готовимся к ОГЭ. Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -

303 с. 

Интернет-ресурсы 
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14. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - 

Демоверсия, спецификация, кодификатор ОГЭ по истории 2016 г. 

15. http://opengia.ru/subjects/history-9/topics/1 - Открытый банк заданий ОГЭ по 

истории. 

17. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ - Государственные стандарты общего 

образования 

18. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - Демоверсия, 

спецификация, кодификатор ОГЭ по истории 2016 г. 

19. http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-

obrazovaniya - Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по истории 2015 (и 

2016) по истории 

20. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf - Учебно-

методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом. 

 

Литература по трудным вопросам истории и по реализации Историко-

культурного стандарта: 

21. http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf Концепция нового 

учебно- методического комплекса по Отечественной истории (включает в себя Историко-

культурный стандарт) 

22. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реализации 

концепции единого учебника по истории. М.: Просвещение, 2015. 

23. Горинов М. М., Моруков М. Ю. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Дискуссионные вопросы. М.: Просвещение, 2015. 

24. Стефанович П.С. Древнерусское государство. М.: Просвещение, 2015.  

25. Хлевнюк О. В. И. В. Сталин: портрет на фоне эпохи. М.: Просвещение, 2015. 

26. Шестаков В. А. Великая российская революция 1917 г. Дискуссионные вопросы. 

М.: Просвещение, 2015. 

27. Баранов П.А. История: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9кл. / 

П.А.Баранов. Изд. перераб. и доп. —  Москва: АСТ: Астрель, 2015. — 286 с. 

28. Результаты основного государственного экзамена по истории в 2014 году в 

Санкт-Петербурге: Аналитический отчет предметной комиссии. – СПб: ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб «РЦОКОиИТ», 2014. – 24 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/ 

 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

Ф.И.О эксперта 

№  

варианта  

№ 

задания 

в работе 

Балл Наличие 

отклонения 

в 1 балл 

Наличие 

отклонения 

в 2 балла 

Сумма 

баллов за 

работу 

% 

отклонения 

за работу 
1 31      

2 31      

3 31      

4 31      

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://opengia.ru/subjects/history-9/topics/1
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf
http://www.fipi.ru/
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5 31      

СУММА      
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2. Примеры заданий 26 экзаменационной работы ГВЭ в письменной форме 
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Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий ГВЭ по географии» 

Автор: Яковлев М.Ю. 

 

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 географии 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 

12 - 12 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3.1 Практикум по проверке и 

оцениванию работ учащихся на 

анализ географического источника 

информации. 

6 - 6  

3.2 Практикум по проверке и 

оцениванию  устного ответа 

6 - 6  
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4. Форма и содержание ответов на 

вопросы по географии. (10ч.) 

8 - 8 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

 Итого 38  10 28  

 

 

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 

географии в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС.   

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. 

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 географического источника. Анализ критериев 

оценивания заданий с открытыми развёрнутыми ответами. 

 

Тема 3. Методика проверки и оценивания письменного экзамена (10ч.) 
Требования к выполнению письменного задания. Полнота раскрытия 

рассматриваемого вопроса. Логичность изложения материала. 

Особенности оценивания заданий на анализ географической информации. Специфика 

выставления оценок за данный тип заданий Выявление и оценка типичных ошибок  

экспертoв при проверке заданий. Возможные пути преодоления затруднений экспертов при 

проверке заданий. 

Алгоритм работы эксперта при проверке заданий на анализ табличной информации, 

работы с графиками,  заданий требующих логически построенного ответа. 

 

Тема 4. Форма и содержание ответов на вопросы по географии. (8ч.) 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы. Моделирование ответов на вопросы по 

курсам географии «Начальный курс Географии», «Географии материков и океанов», 

«Географии России».Экспертиза устных ответов. 

 

Итоговый контроль  осуществляется в форме  проверки письменной формы работ 

учащихся и устной форме  в формате ГВЭ (2ч.) 

 

 

 



323 

 

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 географии 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. 

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 

географии. 

8 Практикум: 

работа в 

рабочих 

группах 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

географии 

Работа в группах 

-Разработать модели ответов 

на вопросы по Начальному 

курсу географии иГеографии 

материков соответствующие 

разным уровням оценки  

 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

географии России, 

соответствующие разным 
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уровням оценки  

 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по географии. 

 

 

 

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 письменных  

работ представленных 

на бумажных 

носителях.  

И 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 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

Модели ответов на 5 

Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

Представленные 



325 

 

вопросы ГВЭ. вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 

 

 

 

 

 

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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БЛОК 2. «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственного 

выпускного экзамена» 

РАЗДЕЛ 2. Семинар 45 часов 



327 

 

Рабочая программа учебного модуля  

«Организационно-технологическое сопровождение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов» 

 

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 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

классов 

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 ГВЭ. 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 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 государственного выпускного 

экзамена 

слушатели должны уметь: 

квалифицированно осуществить проверку работ государственного выпускного экзамена  

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

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 

 

 

Приложение 1. Задания для слушателей 

 

ПРЕДМЕТ ________________________________      Эксперты ГВЭ 
   

ФАМИЛИЯ _______________________________  

        

ИМЯ ________________________________ 

 

ОТЧЕСТВО _______________________________                          КОНТ. ТЕЛ. _____________________________ 

 

ОСНОВНОЕ  МЕСТО РАБОТЫ ___________________________________________________     РАЙОН____________________________________ 

 

Контрольные вопросы для экспертов. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

IX классов  

 

№
 Вопрос 

1.  Назовите установленные сроки работы ПК, членом которой Вы являетесь: 
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2.  Назовите фамилию, имя отчество председателя ПК, членом которой Вы являетесь: 

 

3.  Регистрация экспертов ПК, членом которой Вы являетесь, проводится: 

□ в день проведения экзамена 

□ на следующий день после экзамена 

□ в день перед проведением экзамена 

4.  Назовите дату и время проведения регистрации экспертов ПК, членом которой Вы 

являетесь: 

 

5.  Какой документ эксперт обязан предъявить на регистрации: 

□ диплом о высшем образовании 

□ паспорт 

□ удостоверение эксперта 

6.  Допуском эксперта к проверке в текущем году является: 

□ присутствие на ежегодных консультациях 

□ зачёт, полученный на консультации или (пере)обучении 

□ наличие удостоверения эксперта 

7.  После окончания проверки эксперт: 

□ забирает критерии оценивания 

□ сдаёт критерии оценивания дежурному под подпись 

□ оставляет критерии оценивания на рабочем столе 

8.  Вам (по личным причинам) необходимо покинуть ППЗ до окончания сроков 

проверки. К кому Вы должны обратиться за разрешением: 

□ к заместителю председателя 

□ к председателю 

□ разрешение не требуется 

9.  Член ПК может быть исключен из ее состава в следующих случаях: 

□ разглашения посторонним лицам информации, содержащейся в экзаменационных 

работах, критериях оценивания, протоколах проверки 

□ копирования и выноса из помещения ПК работ, критериев, протоколов 

□ неисполнение или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей 

□ возникновение конфликта интересов (наличие близких родственников, участников 

ГИА в текущем году по соответствующему общеобразовательному предмету) 

□ по собственному желанию 
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10.  Во время работы экспертам запрещается: 

□ самостоятельно изменять рабочие места 

□ пользоваться мобильными телефонами или иными средствами связи, фото и 

видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами (ноутбуками, 

КПК и другими) 

□ без уважительной причины покидать аудиторию 

□ переговариваться 

□ копировать и выносить из помещений экзаменационные работы, критерии 

оценивания, протоколы проверки 

11.  Вы уходите на обед. Как Вы обязаны поступить с рабочими материалами: 

□ оставить весь рабочий материал на рабочем месте 

□ оставить проверенные работы, протокол проверки и бланк учёта дежурному по 

этажу до своего возвращения 

□ забрать с собой проверенные работы, протокол проверки и бланк учёта 

12.  Когда заверяются печатью данные, внесенные дежурным в приглашение эксперта: 

□ при регистрации 

□ в конце рабочего дня 

□ в последний день работы комиссии 

13.  Экспертам, которые после прохождения теоретической части КПК не приняли 

участия в проверке ГВЭ, удостоверение: 

□ выдаётся после дополнительного зачёта 

□ не выдаётся. 

14.  Закончите фразу: При работе с протоколами проверки допускается использование 

гелевой, капиллярной или перьевой ручки с яркими… 

15.  Возможно ли проставление пометок на полях протоколов проверки вне рамок: 

□ да 

□ нет 

16.  В случае если участник экзамена не приступал к выполнению задания, какой 

символ нужно проставить в нужное поле оценки на задание: 

□ 0 

□ Х 

□ - 
17.  На рисунке 1 заполните, пожалуйста, поля оценки на задания с допустимыми 

критериями. 

 

Рисунок 1 
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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 «Экзамен», «Параграф». 

9. Инструкции сотрудников пунктов поведения экзамена 

10. Положение о территориальной конфликтной комиссии Санкт-Петербурга. 

 

Интернет-ресурсы: 

11. http://ege.spb.ru 

12. http://ege.edu.ru 

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

14. 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/


332 

 

Рабочая программа модуля 

«Система оценивания заданий  ГВЭ по иностранным языкам» 

 

Автор: Андреева Е.А. 

 

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.  

4 2 2  

1.1. Характеристика письменной формы 

экзаменационной работы. 

2 1 1  

1.2. Характеристика устной формы 

экзаменационной работы. 

2 1 1  

2. Критерии оценивания  работ 

обучающихся в формате ГВЭ 

6 4 2  

2.1 Общие подходы к оцениванию 

образовательных  результатов 

обучающихся по иностранным 

языкам в контексте требований 

ФГОС 

2 2   

2.2 Анализ критериев оценивания 

задания с развёрнутыми ответами  по 

письму 

2 1 1  

2.3 Анализ критериев оценивания 

заданий с  развёрнутыми ответами по 

говорению  

2 1 1  

3. Методика проверки и оценивания  

экзаменационных работ 

обучающихся 

10 - 12 Проверка 

заданий 

разного 

типа 

3.1 Практикум по проверке и 

оцениванию письменных работ 

обучающихся. 

4 - 4  

3.2 Практикум по проверке и 

оцениванию  заданий по говорению  

6 - 6  

 Итого 20 6 14  
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Содержание (дидактические единицы) модуля 

 

Тема 1. Особенности итоговой аттестации обучающихся в формате ГВЭ.(4ч) 

  

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки обучающихся по 

иностранным языкам в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС.  

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по иностранным 

языкам для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Уровни сложности заданий.  

     Структура и содержание устной формы ГВЭ по иностранным языкам. Уровни 

сложности заданий.  

  

Тема 2. Критерии оценивания   работ обучающихся в формате ГВЭ (6ч.) 

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 (10ч.) 
. 

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  экспертов при проверке задани0й 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.   

 

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. 

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: 

В чем заключается 

специфика экзаменационной 

работы по английскому 

языку в формате ГВЭ? 

 

Критерии 

оценивания   

работ 

обучающихся в 

формате ГВЭ 

6 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. 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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Методика 

проверки и 

оценивания 

экзаменационных 

работ 

обучающихся 

10 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 

(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 

Не 

дифференцированн

ый зачет на 

Индивидуальная 

экспертная оценка 

примеров выполнения 

Качество экспертной 

оценки: процент 

заданий, отправленных 

Основной эксперт: 

не более 15 % 

Старший эксперт: не 
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основании анализа 

индивидуальных 

показателей работы 

эксперта на 

практикуме по 

проверке и 

оцениванию 

экзаменационных 

работ 

заданий ГВЭ.  

 

 

 

 

на третью проверку по 

вине эксперта. 

 

 

. 

более  10% 

Ведущий эксперт: не 

более 5% 

 

 

 

Учебно –методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам  (приказ Минобразования России от 17.12.2010 

№1897).  

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена 2016 года. ФИПИ, 2015 

3. Методические материалы для подготовки и проведения основного экзамена по 

иностранным языкам (письменная форма) для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования. 

4.  Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по иностранным языкам (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования 

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

Languages. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

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 "Основной государственный экзамен" 

http://oge.edu.ru/ОГЭ  

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

5. Сайт информационной поддержки ОГЭ http://oge.spb.ru/    

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://oge.edu.ru/ОГЭ
http://www.edu.ru/
http://oge.spb.ru/
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по русскому языку» 

Автор: Вяткина И.С.  

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 русскому языку в контексте 

требований Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку. 

4 4 -  

2.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика письменной 

формы ГВЭ в формате изложения с 

творческим заданием.  

2 2 -  

3.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки изложения с 

творческим заданием. Оценка 

практической грамотности. 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 

1. 

 

4.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика письменной 

формы ГВЭ в формате сочинения-

рассуждения на литературную тему или 

сочинения-рассуждения на свободную 

тему.  

2 2 -  

5.  Форма и содержание сочинения-

рассуждения на литературную тему. 

Оценка практической грамотности.  

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 

2. 

 

6.  Форма и содержание сочинения-

рассуждения на свободную тему. 

Оценка практической грамотности. 

4 - 4 Протокол 

экспертной 

оценки № 

2. 

 

 ИТОГО 20 8 12  

 

Содержание модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по русскому языку» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

русскому языку в контексте требований Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по русскому языку. 
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Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты. Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за задания разного 

типа,  выполненных в письменной и устной форме.  

 

Тема 2. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ в формате изложения с творческим 

заданием. 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

русскому языку в школе. ГВЭ в контексте требований Образовательного Стандарта. 

Структура работы. Виды текстов в КИМ ГВЭ. Виды информационной переработки 

текстов. Адекватное понимание текстов разных типов. 

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки изложения с 

творческим заданием. Оценка практической грамотности.  

Содержание изложения. Подробное и сжатое изложение. Важные для восприятия 

текста микротемы. Искажение информации (упущение информации, добавление 

несуществующей микротемы). Работа эксперта с представленной в таблице информацией 

о тексте. Главная и второстепенная информация. Фактическая точность изложения. Что 

такое фактическая ошибка в изложении.  

Качество сжатия исходного текста. Основные приёмы сжатия текста (исключение, 

обобщение, упрощение). Сознательное применение приемов компрессии текста. 

Расхождение в лексическом и синтаксическом составе исходного и ученического текстов. 

Связь критериев «Передача содержания исходного текста» и «Качество сжатия исходного 

текста». 

Соответствие сочинения формулировке творческого задания. Оценка умения 

создавать текст в соответствии с заданной темой; обрабатывать и интерпретировать 

информацию, заложенную в тексте. 

Отражение собственного мнения экзаменуемого.  Оценивание умения подбирать 

убедительные аргументы, создавая аргументированное высказывание; выявлять 

отношение автора к поставленным проблемам, сопоставлять свою позицию с другой 

точкой зрения; 

Оценивание умения логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную 

часть сочинения-рассуждения; осуществлять выбор языковых средств в соответствии с 

заданием; оформлять текст в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Практикум экспертной оценки изложения с творческим заданием. Принципы 

решения нестандартных или спорных ситуаций при оценивании изложения с творческим 

заданием. 

 

Тема 4. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ в формате сочинения-рассуждения на 

литературную тему или сочинения-рассуждения на свободную тему 

Структура и содержание письменной формы ГВЭ в формате сочинения-

рассуждения (на свободную или литературную тему). Общий анализ критериев оценки 

сочинения на свободную или литературную тему. Соблюдение орфографических, 

пунктуационных, грамматических и речевых норм.  

 

Тема 5. Форма и содержание сочинения-рассуждения на литературную тему. Оценка 

практической грамотности.  

Рекомендации по оцениванию сочинения-рассуждения на литературную тему.    
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Соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых норм.  

 

Тема 6. Форма и содержание сочинения-рассуждения на свободную тему. Оценка 

практической грамотности. 

Рекомендации по оцениванию сочинения-рассуждения на свободную тему.    

Соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых норм.  

 

Тема 7. Квалификационный экзамен по оцениванию ответов участников ГВЭ. 

 

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 

русскому 

языку в 

контексте 

требований 

Федерального 

компонента 

государствен

ного 

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по русскому 

языку. 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

 Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

русскому языку 

(ФКССО). 

 

- Знать требования к 

результатам освоения 

ФКССО 

 

Особенности 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

формате ГВЭ 

текущего 

года. 

Характеристи

ка 

письменной 

формы ГВЭ в 

формате 

изложения с 

творческим 

2 Лекция Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по русскому языку 

для обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования   

 

- Проанализировать 

тенденции изменения КИМ 

ГВЭ по русскому языку. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания 

изложений и сочинений. 
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заданием. 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

для 

экспертной 

оценки 

изложения с 

творческим 

заданием. 

Оценка 

практической 

грамотности. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

Примеры 

выполнения заданий 

- Оценить примеры 

выполнения заданий. 

 

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 

текущего 

года. 

Характеристи

ка 

письменной 

формы ГВЭ в 

формате 

сочинения-

рассуждения 

на 

литературну

ю тему или 

сочинения-

рассуждения 

на свободную 

тему. 

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 

русскому языку для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования   

 

- Проанализировать 

тенденции изменения 

формулировки тем 

сочинений  ГВЭ по русскому 

языку. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов в формате 

сочинения-рассуждения. 
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Форма и 

содержание 

сочинения-

рассуждения 

на 

литературну

ю тему. 

Оценка 

практической 

грамотности. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по русскому языку 

для обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования   

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры сочинений-

рассуждений на 

литературную тему. 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

самостоятельном 

оценивании работ учащихся. 

- Определить причины 

возможного расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

 

 

Форма и 

содержание 

сочинения-

рассуждения 

на свободную 

тему. Оценка 

практической 

грамотности. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по русскому языку 

для обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования   

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры сочинений-

рассуждений на 

свободную тему 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

самостоятельном 

оценивании работ учащихся.  

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

 

Квалификаци 2   Выполнение 
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онный 

экзамен 

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 

письменных ответов 

(изложение с 

творческим заданием, 

сочинение-рассуждение 

на свободную или 

литературную тему) 

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) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ГВЭ 

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 

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 

 

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. Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по русскому языку для обучающихся по образовательным программам 

СРЕДНЕГО общего образования. 

3.  Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по русскому языку (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 (изложение с творческим 

заданием) 

 

ФИО эксперта 
Критерий № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

2. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (сочинение-

рассуждение) 

 

ФИО эксперта 
Критерий № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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3. Примеры выполнения изложения с творческим заданием. 

 

 



Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по математике» 

Автор: Н.А. Зорина, Е.И. Финагина 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1.  Общие подходы к оцениванию работ 

учащихся в форме ГВЭ. 

2 2 -  

2.  Характеристика письменной формы 

ГВЭ.  
4 2 2  

3.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ. 

6 - 6  

4.  Характеристика устной формы ГВЭ. 4 2 2  

5.  Использование предлагаемых критериев 

для экспертной оценки устной формы 

ГВЭ. 

4 - 4  

 ИТОГО 20 6 14  

 

Содержание модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по математике» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию работ учащихся в форме ГВЭ. 

Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

математике в школе. ГВЭ в контексте требований ФГОС. 

 

Тема 2. Характеристика письменной формы ГВЭ. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы по математике (вариант 

А и вариант К). Принципы отбора и расположения заданий в работе (вариант А и вариант 

К). Уровни сложности заданий. Шкала перевода суммы первичных баллов  за 

выполненные задания ГВЭ-9 по математике в пятибалльную систему оценивания 

(письменная форма, вариант А). Понятие верно выполненного задания в экзаменационной 

работе (вариант А). Шкала перевода суммы первичных баллов  за выполненные задания 

ГВЭ-9 по математике в пятибалльную систему оценивания (письменная форма, вариант 

К). Понятие верно выполненного задания в экзаменационной работе (вариант К). 

Критерии оценивания письменной экзаменационной работы (вариант А). Критерии 

оценивания письменной экзаменационной работы (вариант К).  

 

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ. 

Проверка заданий (вариант А, базовый уровень). Выявление и оценка  типичных ошибок  

экспертов при проверке данного типа заданий (№1 -№7)  и возможные пути преодоления  

затруднений. Проверка заданий (вариант А, повышенный уровень). Выявление и оценка  

типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа заданий (№8 -№10)  и возможные 

пути преодоления  затруднений. Проверка заданий (вариант К). Выявление и оценка  

типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа заданий (№1 -№10)  и возможные 

пути преодоления  затруднений.   

 

Тема 4. Характеристика устной формы ГВЭ. 
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Структура и содержание устной формы ГВЭ (теоретическая и практическая часть). 

Принципы отбора и расположения вопросов в теоретической части. Уровни сложности 

заданий практической части. Шкала перевода суммы первичных баллов  за выполненные 

задания ГВЭ-9 по математике в пятибалльную систему оценивания (устная форма). 

Критерии оценивания заданий теоретической части (задания №1 и №2). Критерии 

оценивания заданий практической части (задания №3, №4 и №5).    

 

Тема 5. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки устной 

формы ГВЭ. 

Проверка заданий устной формы (теоретическая часть). Выявление и оценка  типичных 

ошибок  экспертов при проверке данного типа заданий (№1 -№2)  и возможные пути 

преодоления  затруднений. Проверка заданий устной формы (практическая часть, базовый 

уровень). Выявление и оценка  типичных ошибок  экспертов при проверке данного типа 

заданий (№3 -№4)  и возможные пути преодоления  затруднений. Проверка заданий устной 

формы (практическая часть, повышенный уровень). Выявление и оценка  типичных 

ошибок  экспертов при проверке данного типа заданий (№5)  и возможные пути преодоления  

затруднений.   

 

 

Организация учебного процесса 

 

Название 

тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Общие 

подходы к 

оцениванию 

работ 

учащихся в 

форме ГВЭ. 

2 Лекция   Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

математике 

(ФКССО). 

Знать требования к 

результатам освоения 

ФКССО 

 

Характеристи

ка 

письменной 

формы ГВЭ. 

2 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 письменной 

экзаменационной работы по 

математике в форме ГВЭ? 

 

2 Аудиторные 

занятия: 

работа в 

группах. 

Примеры 

выполнения заданий  
- Обсудить в группе 

результаты оценки примеров 

выполнения заданий 

- Выявить причины 

расхождения в оценивании 

выполнения заданий. 
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- Предложить решение 

нестандартной ситуации 

оценивания выполнения 

заданий 

 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

для 

экспертной 

оценки 

письменной 

формы ГВЭ. 

6 Практикум: 

индивидуаль

ная работа и 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

   

Характеристи

ка устной 

формы ГВЭ. 

2 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 устной формы 

ГВЭ по математике? 

 

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 

 

Использовани

е 

предлагаемых 

критериев 

для 

экспертной 

оценки 

устной 

формы ГВЭ. 

4 Практикум: 

индивидуаль

ная работа и 

работа в 

рабочих 

группах 

Подборка ответов 

учащихся   из банка  

тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года. 

 

Индивидуальная работа по 

оцениванию работ 

учащихся. 

   

Квалификаци 2   Выполнение 
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онный 

экзамен 

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 

Квалификационный 

экзамен проводится 

аудиторно, рассчитан 

на 2 часа и включает в 

себя индивидуальную 

работу эксперта по 

проверке 5-ти 

письменных  работ 

вариант А, 2-х 

письменных работ 

вариант К, 2-х работ 

варианта в устной 

форме.  

 

1)Процент 

расхождений в 1 балл 

оценки эксперта и 

эталонной оценки по 

отношению к общему 

количеству 

проверенных заданий; 

2) Процент 

критических 

расхождений (в 2  

балла, 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 

 

 

Учебно –методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

по математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004                          № 1089). 

2. Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 

3. Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394». 

4. Концепция математического образования. 
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5. Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по математике в форме ГВЭ 

(устная и письменная формы), направлено письмом Рособрнадзора №02-61 от 

26.02.2015.  

 

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. Протокол экспертной оценки экзаменационной работы 

 

Номер 

работы 

Номер 

задания  

Оценка 

эксперта 

Оценка 

преподавателя 

Расхождение 

в оценках 

 

    

    

    

    

    

    

Процент расхождения  

Зачет/незачет  

 

 

 

 

 

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 физике» 

Автор: Степанова  Г. Н. 

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 физике в контексте требований 

Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по 

физике 

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 физике по темам 

«Механические явления» и «Тепловые 

явления» 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

6.  Форма и содержание ответов на 

вопросы по физике по темам 

«Электромагнитные явления», 

«Квантовые явления» и «Астрономия и 

элементы астрофизики» 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

 ИТОГО 20 4 16  

 

 

Содержание модуля «Система оценивания заданий ГВЭ  по физике» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

физике в контексте требований Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по физике. 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по физике. Характеристики 

типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные результаты. 



350 

 

Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за задания разного типа 

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 физике 

в школе. ГВЭ в контексте требований Образовательного Стандарта. Основные 

«содержательные линии» курса физики в заданиях ГВЭ. Структура и содержание 

письменной экзаменационной работы по физике для участников ГВЭ. Уровни сложности 

заданий.  

Тема 3. Использование предлагаемых критериев для экспертной оценки письменной 

формы ГВЭ 

Критерии оценивания умений предметных и метапредметных знаний и умений 

школьников. 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. Алгоритм (план) ответа на устные вопросы по 

физике с учетом специфики разных разделов школьного курса. Визуальное 

сопровождение устного ответа (опорные сигналы, планы оформления доски).  

 

Тема 5. Форма и содержание ответов на вопросы по темам «Механические явления» 

и «Тепловые явления». 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы по темам «Механические явления» и 

«Тепловые явления».  

Моделирование ответов на вопросы по темам «Механические явления» и «Тепловые 

явления». Экспертиза устных ответов. 

Тема 6. Форма и содержание ответов на вопросы потемам «Электромагнитные 

явления», «Квантовые явления» и «Астрономия и элементы астрофизики». 

 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы по темам «Электромагнитные 

явления», «Квантовые явления» и «Астрономия и элементы астрофизики» 

Моделирование ответов на вопросы по темам «Электромагнитные явления», «Квантовые 

явления» и «Астрономия и элементы астрофизики». Экспертиза устных ответов. 

 

Тема 7. Квалификационный экзамен по оцениванию ответов участников ГВЭ. 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организа

ции 

занятий 

Информационна

я база 

Задания для 

слушателей 

Общие подходы к 

оцениванию 

образовательных  

результатов учащихся по 

физике в контексте 

требований Федерального 

компонента 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

- Знать требования к 

результатам освоения  

- Знать основные 

положения ФКС ООО 
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государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по физике 

физике (ФКС 

ООО). 

 

Особенности итоговой 

аттестации учащихся в 

формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика 

письменной формы ГВЭ. 

2 Самостоя

тельная 

работа 

слушател

ей с 

указанны

ми 

материала

ми сайта 

ФИПИ 

(дистанци

онный 

режим 

занятия) 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного 

экзамена по 

физике 

(письменная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/

оge- gve-

9/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования 

КИМ ГВЭ по физике. 

- Выявить 

педагогические риски 

оценивания заданий, 

требующих развернутых 

ответов. 

Использование 

предлагаемых критериев 

для экспертной оценки 

письменной формы ГВЭ 

2 Самостоя

тельная 

работа 

слушател

ей в 

дистанци

онном 

режиме с 

открытым

и 

источник

ами 

информац

ии в сети 

Интернет. 

Примеры 

выполнения 

заданий 

- Оценить примеры 

выполнения заданий. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки №1. 

2 Аудиторн

ые 

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 Самостоя Методические  - Проанализировать 
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аттестации учащихся в 

формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика 

устной формы ГВЭ. 

тельная 

работа 

слушател

ей в 

дистанци

онном 

режиме с 

открытым

и 

источник

ами 

информац

ии в сети 

Интернет. 

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного 

экзамена по 

физике (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/

оge- i-gve-

9/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

тенденции 

совершенствования 

КИМ ГВЭ по физике. 

- Выявить 

педагогические риски 

оценивания заданий, 

требующих устных 

развернутых ответов. 

Форма и содержание 

ответов на вопросы по 

физике по темам 

«Механические явления» 

и «Тепловые явления» 

2 Самостоя

тельная 

работа 

слушател

ей в 

дистанци

онном 

режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного 

экзамена по 

физике (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/

оge- i-gve-

9/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

темам «Механические 

явления» и «Тепловые 

явления»(5-3 баллов)  

 

- Определить круг 

критериев оценивания, 

которые потенциально 

могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторн

ые 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на 

вопросы по темам 

«Механические 

явления» и 

«Тепловые 

явления». 

- Обсудить в группе 

результаты 

моделирования ответов 

учащихся по физике по 

темам «Механические 

явления» и «Тепловые 

явления» 

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

- Определить причины 

возможного 
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расхождения в 

оценивании выполнения 

заданий. 

Форма и содержание 

ответов на вопросы по 

физике по темам 

«Электромагнитные 

явления», «Квантовые 

явления» и «Астрономия 

и элементы астрофизики» 

2 Самостоя

тельная 

работа 

слушател

ей в 

дистанци

онном 

режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного 

экзамена по 

физике (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

(http://www.fipi.ru/

оge- i-gve-

9/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory) 

 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

темам 

«Электромагнитные 

явления», «Квантовые 

явления» и «Астрономия 

и элементы 

астрофизики», 

соответствующие 

разным уровням оценки 

(5-3 баллов)  

 

- Определить круг 

критериев оценивания, 

которые потенциально 

могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторн

ые 

занятия: 

работа в 

группах. 

Модели ответов 

учащихся на 

вопросы по 

физике по темам 

«Электромагнитн

ые явления», 

«Квантовые 

явления» и 

«Астрономия и 

элементы 

астрофизики» 

- Обсудить в группе 

результаты 

моделирования ответов 

учащихся на вопросы по 

физике по темам 

«Электромагнитные 

явления», «Квантовые 

явления» и «Астрономия 

и элементы 

астрофизики» 

- 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. 
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Оценка достижения планируемых результатов обучения 

Предмет оценивания: Уровень сформированности профессиональной компетенции 

Форма 

оценивания 

Объем, 

структура 

объекта, 

организац

ионные 

требовани

я 

Показатели оценки 
Критерии 

оценивания 

Квалификационн

ый экзамен 

Индивидуа

льная 

экспертная 

оценка 5 

развернуты

х 

письменны

х ответов 

учащихся. 

Индивидуа

льная 

экспертная 

оценка 5 

развернуты

х устных 

ответов 

учащихся. 

 

Форма 

проведения 

экзамена – 

письменно, 

аудиторно. 

Время 

выполнени

я 

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 

ГВЭ 

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) 

Индивидуа

льная 

экспертная 

оценка 

примеров 

выполнени

я заданий 

ГВЭ.  

 

 

- Качество экспертной 

оценки: процент заданий, 

отправленных на третью 

проверку по вине эксперта. 

 

 

- 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 

оцениванию устной формы 
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и практической 

работы в 

аудитории  

 

Модели 

ответов на 

5 вопросов 

ГВЭ, 

соответств

ующие 

уровню 

оценок 5-3 

оцениванию устной формы 

ГВЭ. 

ГВЭ: 

Основной эксперт - частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. О Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 No 

1089). 
2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена по физике 2016 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 

году основного  государственного экзамена по физике.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ 2015 г и 2016 г по физике, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для экспертов 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 "Основной государственный экзамен" 

http://оge.edu.ru/ОГЭ 

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

5. Сайт информационной поддержки ОГЭ http://оge.spb.ru/ 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

 

10. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (письменная форма) 

 

Ответ № Балл  Комментарии  

   

   

 

 

11. Протокол экспертной оценки развернутого ответа ГВЭ (устная форма) 

 

 

ФИО эксперта  

Ответ № Билет № Вопрос № Балл  Комментарии  

     

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://оge.edu.ru/ОГЭ
http://edu.ru/index.php
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по литературе» 

 

Автор: Гораш Л.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 литературе в контексте требований 

Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по 

литературе. 

2 2 -  

2.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика письменной 

формы ГВЭ. Критерии оценивания 

письменных работ. Формат и 

содержание ответов на вопросы по 

литературе (письменная форма).  

4 - 4 Модели 

ответов 

письменной 

формы ГВЭ 

3.  Формат и содержание ответов на 

вопросы по литературе (письменная 

форма). Практикум по оцениванию 

работ по критериям. 

4 - 4  

4.  Экспертная оценка письменной формы 

ГВЭ по критериям. 

2 - 2 Протокол 

экспертной 

оценки № 1 

5.  Особенности итоговой аттестации 

учащихся в формате ГВЭ текущего 

года. Характеристика устной формы 

ГВЭ. Критерии оценивания устных 

ответов. Формат и содержание ответов 

на вопросы по литературе (устная 

форма).  

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы ГВЭ 

6.  Формат и содержание ответов на 

вопросы по литературе (устная форма). 

Практикум по оцениванию устных 

ответов по критериям. 

4 - 4  

 ИТОГО 20 2 18  

 

 

 

Содержание модуля 

«Система оценивания заданий с ГВЭ по литературе» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

литературе в контексте требований Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по литературе. 
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Нормативные документы, определяющие содержание подготовки учащихся по 

литературе в школе. ГВЭ в контексте требований Стандарта основного (общего) 

образования по литературе и Обязательного минимума содержания литературного 

образования. 

Принципы, методы, технологии преподавания литературы в школе (основное 

общее образование). Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. 

Современные нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по литературе. 

Требования к уровню подготовки по литературе выпускников 9 классов. Характеристики 

типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные результаты. 

Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за ответы на задания разного 

типа, выполненные в письменной и устной форме.  

 

Тема 2. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика письменной формы ГВЭ. Критерии оценивания письменных работ. 

Формат и содержание ответов на вопросы по литературе (письменная форма).  

Анализ кодификатора ГВЭ. 

Спектр тем, проблем русской литературы XII-XX вв. в заданиях ГВЭ. Формат, 

структура и содержание, рекомендуемый объем ответов на вопросы в письменной 

экзаменационной работе по литературе для участников ГВЭ. 

Анализ критериев оценки письменных ответов на задания по анализу и 

интерпретации фрагмента эпического или драматического произведения № 1, 2, 4, 5; на 

задания по сопоставлению литературных произведений № 3 и 6. 

Моделирование ответов на задания ГВЭ (письменная форма). Экспертиза 

письменных ответов. 

 

Тема 3. Формат и содержание ответов на вопросы по литературе (письменная 

форма). Практикум по оцениванию работ по критериям. 

Критерии оценивания умений использования принципов анализа фрагмента 

эпического или драматического произведения, анализа лирического произведения. 

Критерии оценивания заданий на сопоставление текстов (построение сравнительной 

характеристики). Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы. 

Практикум экспертной оценки выполнения заданий с развернутым ответом. 

Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий с 

развернутым ответом. 

 

Тема 4. Экспертная оценка письменной формы ГВЭ по критериям. 

 Промежуточный (текущий) контроль экспертов по оцениванию ответов на задания 

ГВЭ (письменная форма). 

 

Тема 5. Особенности итоговой аттестации учащихся в формате ГВЭ текущего года. 

Характеристика устной формы ГВЭ. Критерии оценивания устных ответов. Формат 

и содержание ответов на вопросы по литературе (устная форма). 

Структура и содержание устной формы ГВЭ (количество билетов, вопросов, 

принципы формирования билетов; время, отводимое на подготовку к ответу; 

произведения литературы XVIII-XX вв., включенные в программу экзамена).  

Анализ критериев оценки устных ответов на вопросы. Рекомендации по 

оцениванию ответов на вопросы.   

Моделирование ответов на вопросы ГВЭ по литературе (устная форма). Экспертиза 

устных ответов. 

 

Тема 6. Формат и содержание ответов на вопросы по литературе (устная форма). 

Практикум по оцениванию устных ответов по критериям. 
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Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы ГВЭ (устная форма). 

Практикум экспертной оценки устных ответов на вопросы ГВЭ. Принципы 

решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания ответов. 

 

Тема 7. Квалификационный экзамен по оцениванию ответов участников ГВЭ. 

 Итоговый контроль экспертов по оцениванию ответов на задания ГВЭ (письменная 

и устная форма). 

 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организации 

занятий 

Информационная 

база 

Задания для 

слушателей 

Общие подходы к 

оцениванию 

образовательных  

результатов учащихся 

по литературе в 

контексте требований 

Федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

литературе. 

2 Лекция 

 
- Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

истории (ФКССО). 
- Обязательный 

минимум 

содержания 

основного общего 

образования (Приказ 

Министерства 

образования  РФ от 

19.05.98 № 1276) 

- Знать требования к 

результатам освоения 

ФКССО 

- Знать обязательный 

минимум содержания 

ООО по литературе, 

требования к уровню 

подготовки учащихся 9 

классов 

 

Особенности 

итоговой аттестации 

учащихся в формате 

ГВЭ текущего года. 

Характеристика 

письменной формы 

ГВЭ. Критерии 

оценивания 

письменных работ. 

Формат и содержание 

ответов на вопросы 

по литературе 

(письменная форма). 

2 Самостоятельная 

работа 

слушателей с 

материалами 

сайта ФИПИ и 

edu.ru 

(дистанционный 

режим занятия) 

- Примерные 

программы 

основного общего 

образования, 

рекомендованные 

(допущенные) 

Министерством 

образования и науки  

Российской 

Федерации. 

- Методические 

материалы  для 

подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

(письменная форма) 

для обучающихся по 

образовательным 

программам 

- Проанализировать 

КИМ ГВЭ по 

литературе 

(письменная форма). 

- Выявить 

педагогические риски 

оценивания заданий, 

требующих 

развернутых ответов. 

- Смоделировать 

(написать) ответы на 

задания ГВЭ 
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ОСНОВНОГО 

общего образования. 

(http://fipi.ru/oge-i-

gve-9) 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

- Критерии 

оценивания 

экзаменационной 

работы по 

литературе 

- Примеры ответов 

на задания, 

выполненных 

экспертами 

- Знать критерии 

оценивания работ 

- Оценить 

выполненные 

экспертами примеры 

ответов на задания 

КИМ ГВЭ по 

литературе 

Формат и содержание 

ответов на вопросы 

по литературе 

(письменная форма). 

Практикум по 

оцениванию работ по 

критериям. 

2 Самостоятельная 

работа 

слушателей в 

дистанционном 

режиме с 

открытыми 

источниками 

информации в 

сети Интернет. 

- Примеры 

выполнения заданий 

- Критерии 

оценивания 

экзаменационной 

работы по 

литературе 

 

- Оценить примеры 

выполнения заданий по 

критериям. 

 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

- Примеры 

выполнения заданий 

- Критерии 

оценивания 

экзаменационной 

работы по 

литературе 

 

- Обсудить в группе 

результаты оценки 

примеров выполнения 

заданий 

- Выявить причины 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной 

ситуации оценивания 

ответов 

Экспертная оценка 

письменной формы 

ГВЭ по критериям. 

2 Аудиторные 

занятия: 

самостоятельная 

работа 

слушателей 

 

 

- Примеры 

выполнения заданий 

- Критерии 

оценивания 

экзаменационной 

работы по 

литературе 

- Оценить примеры 

выполнения заданий по 

критериям. 

- Заполнить протокол 

экспертной оценки № 1 
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Особенности 

итоговой аттестации 

учащихся в формате 

ГВЭ текущего года. 

Характеристика 

устной формы ГВЭ. 

Критерии оценивания 

устных ответов. 

Формат и содержание 

ответов на вопросы 

по литературе (устная 

форма). 

2 Самостоятельная 

работа 

слушателей в 

дистанционном 

режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

(устная форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

(http://fipi.ru/oge-i-

gve-9) 

- Проанализировать 

методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ по 

литературе 

(письменная форма). 

- Разработать модели 

вопросов и ответов по 

курсу литературы 

XVIII-XX вв., 

соответствующие 

разным уровням 

оценки (2-5 баллов)  

- Определить круг 

критериев оценивания, 

которые потенциально 

могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

- Выявить 

педагогические риски 

оценивания заданий, 

требующих 

развернутых ответов. 

2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

- Модели вопросов и  

ответов на задания, 

выполненных 

экспертами 

- Критерии 

оценивания ответа на 

первый и второй 

вопрос 

экзаменационного 

билета по литературе 

- Обсудить в группе 

результаты 

моделирования 

экспертами ответов на 

вопросы по курсу 

литературы XVIII-XX 

вв.  

- Выявить типичные 

ошибки, допущенные 

членами группы при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Определить причины 

возможного 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

Формат и содержание 

ответов на вопросы 

по литературе (устная 

форма). Практикум по 

оцениванию устных 

ответов по критериям. 

2 Самостоятельная 

работа 

слушателей в 

дистанционном 

режиме 

- Примеры 

выполнения заданий 

(устных ответов) 

- Критерии 

оценивания ответа на 

первый и второй 

вопрос 

экзаменационного 

билета по литературе 

- Знать критерии 

оценивания устных 

ответов на 

экзаменационные 

вопросы 

- Оценить примеры 

выполнения заданий 

(устных ответов)по 

критериям. 
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2 Аудиторные 

занятия: работа в 

группах. 

- Примеры 

выполнения заданий 

(устных ответов) 

- Критерии 

оценивания ответа на 

первый и второй 

вопрос 

экзаменационного 

билета по литературе 

- Обсудить в группе 

результаты оценки 

примеров выполнения 

заданий 

- Выявить причины 

расхождения в 

оценивании 

выполнения заданий. 

- Предложить решение 

нестандартной 

ситуации оценивания 

ответов 

Квалификационный 

экзамен по 

оцениванию работ 

участников ГВЭ 

2 Аудиторные 

занятия: 

самостоятельная 

работа 

слушателей 

(итоговый 

контроль) 

- Примеры 

выполнения заданий 

- Критерии 

оценивания 

экзаменационной 

работы по 

литературе 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной 

работы с заполнением 

типового бланка 

оценивания 

(протоколы экспертной 

оценки развернутых 

устных и письменных  

ответов на задания 

ГВЭ № 1 и № 2) 

 

 

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. 

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 (процент заданий, 

отправленных на третью 

проверку); 

 

3) 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 
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4) Наличие ошибок при 

заполнении бланков 

(протоколов) проверки 

ГВЭ 

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 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ 

 

Модели ответов на 5 

вопросов ГВЭ, 

соответствующие 

рекомендациям по 

оцениванию устной 

формы ГВЭ. 

 

 

 

 

- Качество моделей ответов 

на задания письменной и 

устной формы ГВЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные 

модели ответов 

соответствуют 

рекомендациям по 

оцениванию устной и 

письменной формы 

ГВЭ: 

Основной эксперт - 

частично 

Старший эксперт – 

полностью;  

Ведущий эксперт -  

полностью. 

Индивидуальная 

экспертная оценка 2 

развернутых 

письменных ответов 

учащихся (текущий 

контроль). 

 

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 (процент заданий, 

отправленных на третью 

проверку); 

 

3) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

(протокола) проверки ГВЭ 

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 
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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. Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Министерства образования  РФ от 19.05.98 № 1276) 

3. Примерные программы основного общего образования, рекомендованные 

(допущенные) Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

4. Методические материалы  для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования. 

5. Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ (устная форма) для обучающихся по образовательным 

программам ОСНОВНОГО 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 биологии"  

 

Автор: Левашко Е.В. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Анализ работы предметной 

комиссии ГВЭ 9 по биологии 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 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом письменной формы ГВЭ 

6  6 

 

4. Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий устной формы 

ГВЭ 

6  6 

 

5. Практикум по оценке заданий с 

развернутым ответом 

4  4 
 

 ИТОГО 20 2 18  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля "Система оценивания заданий ГВЭ  

по биологии" 

 

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. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

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

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. Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций 

по оцениванию заданий с развернутым ответом письменной формы ГВЭ 

Разнообразие заданий с развернутым ответом письменной формы ГВЭ. Анализ 

заданий, направленных на понимание информации, представленной в задании в прямом и 
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косвенном виде. Предложение и анализ возможных умозаключений учащихся. Анализ 

возможных аргументов учащихся, используемых для пояснения необходимости 

выполнения гигиенических правил, поведения в определенных ситуациях, поведения при 

оказании первой помощи пострадавшим. Отбор допустимых аргументов. Выбор 

критериев оценки возможных ответов учащихся. Педагогические риски оценивания 

задания на аргументацию гигиенических рекомендаций. Практикум экспертной оценки 

выполнения заданий. Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций 

оценивания заданий. 

Тема 4.Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий устной формы ГВЭ 

Разнообразие заданий устной формы ГВЭ: вопросы, направленные на проверку 

общебиологических знаний о классификации, многообразии и эволюции живой природы, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; умений применять эти знания на практике 

в различных жизненных ситуациях; вопросы, предусматривающие контроль знаний 

личностно ориентированного характера об организме человека, его строении, 

жизнедеятельности, гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни, 

предоставляющих возможность проанализировать информацию, представленную в 

графической форме, в виде таблиц, сравнить заданные показатели, сделать выводы. Выбор 

критериев оценки возможных ответов учащихся. Практикум экспертной оценки 

выполнения заданий. Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций 

оценивания заданий. 

Тема 5.Практикум по оценке заданий с развернутым ответом 
Работа с бланками оценивания. Индивидуальный анализ различных заданий, 

предусматривающих развернутый ответ учащихся. Обсуждение результатов 

индивидуального анализа в малых группах. Выполнение самостоятельной работы по 

оценке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки письменных работ учащихся 

 

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 руководителей 

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 ГВЭ по 

биологии 

Изменения в 

контрольных 
2 Занятия в 

дистанционн

Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 
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измерительн

ых 

материалах, в 

обобщенных 

критериях 

оценивания и 

в 

документаци

и, 

заполняемой 

экспертом, в 

текущем году 

ом режиме: 

самостоятел

ьная работа 

слушателей 

с открытыми 

источниками 

информации 

в сети 

Интернет. 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущих и 

текущего годов 

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

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

27) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ГВЭ по биологии и чем они, 

по-вашему, обусловлены? 

28) Какие изменения 

произошли в обобщенных 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 

годом? 

3) Как то или иное 

изменение может сказаться 

на результате проверки? 

Приведите примеры 

2 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

 

- Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

- Сайт ФИПИ 

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

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- 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 и 

методических 

рекомендаци

й по 

оцениванию 

заданий с 

развернутым 

ответом 

письменной 

формы ГВЭ 

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 2.  

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

i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат 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 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

- Обсудите в группе 

результаты самостоятельной 

работы, вынесите на 

всеобщее обсуждение: 

- список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

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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проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

удалось прийти к 

согласованному решению. 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. Заполните 

бланк проверки. 

- Обсудите результаты в 

группе, вынесите на 

всеобщее обсуждение 

список спорных с вашей 

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению 

Применение 

обобщенных 

критериев и 

методических 

рекомендаци

й по 

оцениванию 

заданий 

устной 

формы ГВЭ 

6 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, -- 

 - Обсудите в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудите возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. Заполните 

бланк экспертной проверки. 

- 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 
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Практикум по 

оценке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

4 Практикум 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 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий: с 

указанием аргументации 

оценивания каждого 

задания, а также с 

заполнением бланка 

проверки 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. 

Государствен

ная итоговая 

аттестация  

 Экзамен 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 

Материалы 

предметной 

комиссии. 

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 

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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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 5 работ по 4 

задания в каждой (20 

заданий). 

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 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена по биологии 2015 года.  

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году основного государственного экзамена по биологии.  

4. Демонстрационный вариант ОГЭ2015 г. Биология, 9 класс. 

5. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

6. ОГЭ. Биология: тематические и типовые экзаменационные варианты: 32 варианта / 

под ред. В.С. Рохлова. – М.: Национальное образование, 2016. – (ОГЭ. ФИПИ – 

школе) 

7. Панина Г.Н., Левашко Е.В. ГИА. Биология. Учебно-справочные материалы. М.; 

СПб.; «Просвещение», 2011. 

 

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: 

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


371 

 

1. Технологическая карта выполнения текущих заданий эксперта ГВЭ (письменная 

форма) 

Ф.И.О. эксперта 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл Комментарии 

     

     

 

2. Технологическая карта выполнения текущих заданий эксперта ГВЭ (устная 

форма) 

Ф.И.О. эксперта 

Ответ № Билет № Задание 

№ 
Балл Комментарии 

     

     

 

3.Зачетная ведомость итогового контроля 

Ф.И.О. эксперта 

Вариант № Работа 

№ 
Задание 

№ 
Балл % расхождения с эталонным ответом 

     

     

 

3. Примеры учебно-методических материалов (www.fipi.ru Учебно-методические 

материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом) 

  

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Задание этой части оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа.  

Задание: Объясните, почему вредно носить тесную обувь, а в подростковом 

возрасте – и обувь на высоком каблуке. 

ОЦЕНИВАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

http://www.fipi.ru/
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Элементы ответа: 

1. В узкой обуви сдавлена стопа, ухудшается кровообращение. При 

длительном ношении тесной обуви появляются потертости кожи, усиливается 

потливость и возникает усталость ног. 

2. Ношение обуви на высоком каблуке в подростковом возрасте может 

привести к неправильному формированию скелета, нарушению осанки, 

возникновению плоскостопия. 

 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ 

Ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

Пошаговый тренинг эксперта 

Вопросы к эксперту Ответ Комментарий 

1. Соответствует ли данный ответ 

эталону?  

  

2. Раскрывают ли позиции, 

приведенные в ответе, суть 

задания? 

  

3. Имеются ли в ответе ошибочные 

суждения? 

  

4. Как оценить этот ответ?   

 

Устная форма ГВЭ 

Образец экзаменационного билета 

 

1. Биологическое значение размножения. Способы размножения, их 

использование в практике выращивания сельскохозяйственных растений и животных, 

микроорганизмов.  

2. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Меры профилактики нарушения осанки, искривления позвоночника и 

возникновения плоскостопия. 

 

Рекомендации по оцениванию ответа 

При оценивании ответа главное внимание обращается на соответствие знаний и 

умений выпускника требованиям государственного стандарта основного общего 

образования. Ответ выпускника на каждый вопрос оценивается отдельно по пятибальной 

шкале. Общая экзаменационная оценка выводится из оценок за выполнение каждого из 

двух вопросов билета и является их среднеарифметическим. При оценивании отдельных 

вопросов следует руководствоваться следующими критериями.  

Первый вопрос билетов: Отметка «5» ставится, если в ответе выпускник 

показывает знания основного материала, общебиологических понятий; логично излагает 

признаки биологических объектов, процессов и явлений, раскрывает их сущность и 

взаимосвязь. Выпускник демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать, 

сравнивать биологические объекты и процессы и на основе этого делает выводы;  Отметка 

«4» ставится, если в ответе выпускник не полностью раскрывает биологические понятия и 

недостаточно широко их иллюстрирует примерами, приводит не все элементы сравнения 
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объектов и явлений, допускает биологические неточности, негрубые биологические 

ошибки,  Отметка «3» ставится, если выпускник имеет неполные фрагментарные знания 

об основных признаках живого, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы, об особенностях строения и жизнедеятельности организмов разных царств, 

неверно трактует биологические понятия, не раскрывает сущность процессов и явлений, 

делает неправильные выводы, допускает искажения в установлении причины и следствия 

явления. Отметка «2» ставится, если в ответе выпускник допускает грубые биологические 

ошибки, приводит отрывочные сведения, примеры, не имеющие отношения к 

конкретизации теоретических положений, или ответ полностью отсутствует. 
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Рабочая программа модуля  «Система оценивания заданий ГВЭ по обществознанию» 

 

Автор: Кудрявцев А.В. 

 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекци
и 

Практич. 

занятия 

1. Критерии оценивания результатов 

выполнения экзаменационных 

заданий ГВЭ по обществознанию. 

8 4 4  

1.1. Содержание, спецификация и 

критерии оценивания заданий 

экзаменационной работы в 

письменной форме 

4 2 2  

1.2. Содержание и структура 

государственного выпускного 

экзамена в устной форме и критерии 

оценивания устного ответа 

4 2 2  

2. Использование критериев для 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий на умение объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов  

2  2 Проверка  

вариантов 

заданий  

3.  Использование критериев для 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий на умение приводить 

примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах 

2  2 Проверка  

вариантов 

заданий  

4.  Использование критериев для 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий на умение решать в 

рамках изученного материала 

познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

2  2 Проверка  

вариантов 

заданий  
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5. Использование критериев для 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий на умение оценивать 

поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности 

2  2 Проверка  

вариантов 

заданий  

6. Использование критериев для 

оценивания устных ответов на 

вопросы экзаменационных билетов  

4  4 Проверка 

записей 

устных 

ответов 

 Итого 20 4 16  

 

Содержание (дидактические единицы) модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по 

обществознанию» 

 

Тема 1. Критерии оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

ГВЭ по обществознанию (8 ч.) 

Особенности заданий на применение умений объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства). Особенности заданий на 

применение умения приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах.  Особенности заданий на применение умений 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Особенности заданий на применение умений оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности. Применение критериев оценивания 

заданий с развернутым ответом указанных типов. Требования к содержанию ответов на 

вопросы экзаменационных билетов ГВЭ в устной форме. Применение критериев 

оценивания устных ответов на вопросы экзаменационных билетов. 

 

Тема 2. Использование критериев для оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов (2 ч.) 

Практикум на применение критериев для экспертной оценки заданий на применение 

умений объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов. Выявление ошибок 

экспертов при проверке и оценке ответов обучающихся. Освоение способов преодоления 

затруднений и избегания ошибок экспертами при проверке и оценке заданий с 

развернутым ответом. 

 

Тема 3. Использование критериев для оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах (2 ч.) 

Практикум на применение критериев для экспертной оценки заданий на применение 

умения приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах. Выявление ошибок экспертов при проверке и оценке ответов 

обучающихся. Освоение способов преодоления затруднений и избегания ошибок 

экспертами при проверке и оценке заданий с развернутым ответом. 



376 

 

Тема 4. Использование критериев для оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека (2 ч.) 

Практикум на применение критериев для экспертной оценки заданий на применение 

умений решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. Выявление 

ошибок экспертов при проверке и оценке ответов обучающихся. Освоение способов 

преодоления затруднений и избегания ошибок экспертами при проверке и оценке заданий 

с развернутым ответом. 

 

Тема 5. Использование критериев для оценивания результатов выполнения 

обучающимися заданий на умение оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности (2 ч.) 

Практикум на применение критериев для экспертной оценки заданий на применение 

умений оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности. Выявление ошибок экспертов при проверке и оценке ответов 

обучающихся. Освоение способов преодоления затруднений и избегания ошибок 

экспертами при проверке и оценке заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 6. Использование критериев для оценивания устных ответов на вопросы 

экзаменационных билетов (2 ч.) 
Практикум на применение критериев для экспертной оценки ответов на вопросы 

экзаменационных билетов ГВЭ в устной форме. Выявление ошибок экспертов при 

проверке и оценке ответов обучающихся. Освоение способов преодоления затруднений и 

избегания ошибок экспертами при проверке и оценке заданий с развернутым ответом. 

 

Квалификационный экзамен осуществляется в форме  проверки письменных работ и 

записей устных ответов обучающихся. (2ч.) 

 

Организация учебного процесса 

 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 
Задания для слушателей 

Критерии 

оценивания 

результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий ГВЭ по 

обществознанию 

8 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ и 

записей ответов на 

1. Ответьте на вопросы: 

1.1. Каковы критерии 

оценивания заданий с 

развернутым ответом? 

1.2. Каковы требования к 

устным ответам на вопросы 

экзаменационных билетов 

2. Охарактеризуйте 

контролируемые элементы и 

требования к заданиям с 

развернутым ответом и 

устным ответам 

Практическая работа в 

группах по применению 

критериев оценивания:   
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вопросы 

экзаменационных 

билетов устной 

формы ГВЭ 

1 группа - к заданиям на 

объяснение взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов и устным ответам; 

2 группа - к заданиям на 

приведение примеров 

социальных объектов и 

устным ответам 

3 группа – к заданиям на 

оценивание поведения 

людей и устным ответам 

4 группа – к заданиям на 

решение познавательных и 

практических задач и 

устным ответам 

Анализ практической 

работы. 

Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов 

2 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 вариантов 

заданий на умение объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение приводить 

примеры 

социальных 

объектов 

определенного 

типа, социальных 

отношений; 

ситуаций, 

регулируемых 

различными 

2 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 вариантов 

заданий на умение 

приводить примеры. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 
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видами 

социальных норм; 

деятельности 

людей в 

различных сферах 

Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение решать в 

рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные 

ситуации в 

различных сферах 

деятельности 

человека 

2 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 вариантов 

заданий на умение решать 

познавательные и 

практические задачи. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

умение оценивать 

поведение людей 

с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности 

2 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 вариантов 

заданий на умение 

оценивать поведение людей. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Использование 

критериев для 

оценивания 

устных ответов на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов 

2 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

Индивидуальная проверка и 

оценивание 9 записей 

ответов на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Коллективное обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием применения 

критериев. 

Сопоставительный анализ 

полученных результатов с 
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основе с записями 

ответов на вопросы 

экзаменационных 

билетов устной 

формы ГВЭ 

эталонной экспертной 

оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Квалификационн

ый экзамен 
2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

обществознанию; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ и 

записей ответов на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов устной 

формы ГВЭ 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы, 

включающей: 

- заполнение типового 

бланка оценивания в 

процессе проверки 8 

вариантов, содержащих по 4 

задания с развернутым 

вариантом ответа различных 

типов; 

- заполнением протокола в 

процессе проверки 8 

вариантов записей ответов 

на экзаменационные билеты, 

включающих по 2 вопроса. 

 

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: 

- заполнение типового 

бланка оценивания в 

процессе проверки 8 

вариантов, содержащих 

по 4 задания с 

развернутым вариантом 

ответа различных 

типов; 

- заполнением 

протокола в процессе 

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; 

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 
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проверки 8 вариантов 

записей ответов на 

экзаменационные 

билеты, включающих 

по 2 вопроса, 

представленных на 

бумажном носителе. 

3) Отсутствие 

(наличие) ошибок при 

заполнении 

документации 

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. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897 

2. Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования 

3. Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования 

4. Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9кл. / 

П.А.Баранов. Изд. перераб. и доп. —  Москва: АСТ: Астрель, 2015. — 286 с. 

5. Результаты основного государственного экзамена по обществознанию в 2014 году в 

Санкт-Петербурге: Аналитический отчет предметной комиссии. – СПб: ГБОУ ДПО 

ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ», 2014. – 24 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/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов:  

1. Примеры заданий 26 экзаменационной работы ГВЭ в письменной форме 
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по информатике и 

ИКТ» 

Автор: Таммемяги Т.Н. 

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 в контексте 

требований Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования 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 

основные темы по информатике и ИКТ 

4 - 4 Модели 

ответов 

письменно

й формы 

ГВЭ 

6.  Форма и содержание ответов на 

основные темы по информатике и ИКТ 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

 ИТОГО 20 4 16  

 

 

Содержание модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по информатике и ИКТ» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

информатике и ИКТ в контексте требований Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике 

и ИКТ. 

Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов. Современные 

нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по информатике и ИКТ. 
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Характеристики типовых заданий, позволяющих достигать и выявлять образовательные 

результаты. Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за разноготипа 

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 

информатике и ИКТ в школе. ГВЭ в контексте требований Образовательного Стандарта. 

Периодизация и основные «содержательные линии» курсов информатике и ИКТ в 

заданиях ГВЭ. 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. 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 основные темы по информатике и ИКТ 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы.  

Моделирование ответов на вопросы по информатике и ИКТ. Экспертиза письменных 

ответов. 

 

Тема 6. Форма и содержание ответов на основные темы по информатике и ИКТ 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы  

Моделирование ответов на вопросы по информатике и ИКТ. 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 

информатике 

и ИКТ в 

контексте 

требований 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

Федеральный 

компонентгосударств

енного стандарта 

среднего (полного) 

общего образования 

по информатике и 

ИКТ (ФКССО). 

 

- Знать требования к 

результатам освоения 

ФКССО 
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Федерального 

компонента 

государствен

ного 

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по 

информатике 

и ИКТ 

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 ИНФОРМАТИКЕ 

И ИКТ (письменная 

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 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 

2 Самостоятел

ьная работа 

Методические  

материалы 

- Проанализировать 

тенденции 
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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 ИНФОРМАТИКЕ 

И ИКТ (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

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

 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по информатике и ИКТ. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих устных 

развернутых ответов. 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

информатике 

и ИКТ. 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом 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/) 

 

- 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. 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по информатике и 

ИКТ. 

- 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 

информатике 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

информатике и ИКТ, 

соответствующие разным 

уровням оценки (5-3 баллов)  
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и ИКТ. ом режиме выпускного экзамена 

по ИНФОРМАТИКЕ 

И ИКТ (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

СРЕДНЕГО общего 

образования  

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

 

 

- 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. 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросы по информатике и 

ИКТ.  

- 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, 

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 

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% 
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аудиторно. 

Время выполнения 

экспертной оценки 

работ – 2 часа.  

 

.  

оценки по отношению к 

общему количеству 

проверенных 

письменных заданий; 

3) Расхождения в 

оценивании устных 

ответов не допускается 

4) Наличие ошибок при 

заполнении бланка 

проверки ОГЭ 

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. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 N1089). 

2. Методические материалы для подготовки и проведения ГВЭ-9 по 

ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ (письменная форма) 

3. Методические материалы для подготовки и проведения ГВЭ-9 по 

ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ (устная форма) 

4. Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2015. Под ред. Евич Л.Н., 

Кулабухова С.Ю. Р. на Д.: 2014. - 192 с. + CD 

5. Кириенко Д.П. и др. ГИА-2014. Информатика. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ. М.: 2014. - 80 с. 

6. Крылов С.С., Чуркина Т.Е. ОГЭ 2015. Информатика и ИКТ. Типовые 

экзаменационные варианты: 10 вариантов. М.: 2015. - 144 с. 

7. Чуркина Т.Е. Информатика. Ответы на экзаменационные билеты. 9 класс. М.: 

2013. - 128 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/ 

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://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 истории» 

Автор: Битюков К.О. 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекци
и 

Практич. 

занятия 

1. Общая характеристика и 

структура экзаменационной 

работы. Назначение и свойства 

заданий с развернутым ответом. 

Устные ответы на ГВЭ  

2 2   

2. Критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами в 

контрольно-измерительных 

материалах ГВЭ по истории. 

2  2  

3. Технология проверки и 

оценивания результатов 

выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом 

16  16  

4. Практикум по проверке и 

оцениванию заданий на соотнесение 

общих исторических процессов и 

отдельных фактов (2.8) 

6  6 Проверка  

вариантов 

ответов  

5. Практикум по оцениванию устных 

ответов на вопросы 

экзаменационных билетов  

10  10 Проверка 

записей 

устных 

ответов 

  20 2 18  

 

 

Содержание (дидактические единицы) модуля 

Тема 1. Общая характеристика и структура экзаменационной работы. Назначение и 

свойства заданий с развернутым ответом. (2 ч.) 

ГВЭ как форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. Нормативные документы, определяющие содержание и 

порядок проведения ГВЭ по истории. Модель экзаменационной работы ГВЭ. 

Характеристика блоков-модулей содержания экзаменационной работы. Типология и 

уровни сложности заданий ГВЭ. Система контролируемых элементов и требований 

экзаменационной работы. Спецификация заданий Части 2. Требования к содержанию 

ответов на вопросы экзаменационных билетов ГВЭ в устной форме. Применение 

критериев оценивания устных ответов на вопросы экзаменационных билетов.  

 

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

измерительных материалах ГВЭ по истории (2 ч.) 

Особенности заданий на использование данных различных исторических и современных 

источников (текста, схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на 

задание 31 – соотнесение общих исторических процессов и отдельных фактов. 

Применение критериев оценивания заданий 33. 
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Тема 3. Технология проверки и оценивания результатов выполнения обучающимися 

заданий с развернутым ответом. (16 ч.) 

Формирование и закрепление практических умений по проверке и оцениванию заданий 

на: 

 анализ исторической ситуации, соотнесение общих исторических процессов и 

отдельных фактов;  

 устных ответов на вопросы экзаменационных билетов 

Выявление ошибок экспертов при проверке и оценке ответов обучающихся в письменной 

и устной формах. Освоение способов преодоления затруднений и избегания ошибок 

экспертами при проверке и оценке выполнения заданий с развернутым ответом. 

Квалификационный экзамен осуществляется в форме  проверки письменных работ 

обучающихся. (2ч.) 

 

Организация учебного процесса 

Название тем 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма 

организаци

и занятий 

Информационная 

база 

Задания для 

слушателей 

Общая 

характеристика и 

структура 

экзаменационной 

работы. 

Назначение и 

свойства заданий 

с развернутым 

ответом. Устные 

ответы на ГВЭ  

2 Аудиторное 

занятие, 

активная 

лекция.  

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-

kodifikatory 

- демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы 

предыдущего и 

текущего годов 

- Отчет руководителя 

предметной 

комиссии 

1. Ответьте на вопросы: 

1.1. Какова структура 

экзаменационной 

работы? 

1.2. По каким критериям 

выделяются задания 

базового, повышенного 

и высокого уровня 

сложности? 

2. Охарактеризуйте 

контролируемые 

элементы и требования к 

заданию 31  

Критерии 

оценивания 

результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий ГВЭ по 

истории 

2 Аудиторные 

занятие, 

активная 

лекция, 

работа в 

группах. 

 Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Практическая работа в 

группах по применению 

критериев оценивания 

к заданию 31. 

Использование 

критериев для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

обучающимися 

заданий на 

16 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 
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умение объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов 

истории; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с образцами 

выполнения заданий 

Части 3 письменной 

формы ГВЭ 

Практикум по 

проверке и 

оцениванию 

заданий на 

соотнесение 

общих 

исторических 

процессов и 

отдельных фактов 

(2.8) 

6 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом; 

дидактические 

материалы на 

печатной основе, 

содержащие 

примеры выполнения 

заданий 31 Части 2. 

Индивидуальная 

проверка и оценивание 

10 вариантов задания 31. 

Коллективное 

обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием 

применения критериев. 

Сопоставительный 

анализ полученных 

результатов с эталонной 

экспертной оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

 

Практикум по 

оцениванию 

устных ответов на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов  

10 Практикум Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/gve 

- методические 

материалы для 

подготовки и 

проведения ГВЭ-9 по 

истории; 

- дидактические 

средства на печатной 

основе с записями 

ответов на вопросы 

экзаменационных 

билетов устной 

формы ГВЭ 

Индивидуальная 

проверка и оценивание 

16 записей ответов на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов. 

Коллективное 

обсуждение 

выставленных оценок с 

обоснованием 

применения критериев. 

Сопоставительный 

анализ полученных 

результатов с эталонной 

экспертной оценкой. 

Выявление типичных 

ошибок и получение 

рекомендаций по их 

недопущению. 

Квалификационн

ый экзамен 
2 Сдача 

квалификац

ионного 

экзамена 

Сайт 

http://www.fipi.ru/oge

-i-gve-9/dlya-

predmetnyh-komissiy-

subektov-rf - Учебно-

методические 

Выполнение 

квалификационной 

экзаменационной работы 

с заполнением типового 

бланка оценивания, 

используемого на 
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материалы для 

подготовки 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзамене: 

1 вариант: работы 1 – 5; 

2 вариант: работы 1 – 5. 

 

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: 

- заполнение типового 

бланка оценивания в 

процессе проверки 8 

вариантов, содержащих 

по 4 задания с 

развернутым вариантом 

ответа различных 

типов; 

- заполнением 

протокола в процессе 

проверки 8 вариантов 

записей ответов на 

экзаменационные 

билеты, включающих 

по 2 вопроса, 

представленных на 

бумажном носителе. 

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 

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% 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897 

2. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ИСТОРИИ (устная форма) для обучающихся по образовательным 

программам ОСНОВНОГО общего образования 

3. Методические материалы для подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена по ИСТОРИИ (письменная форма) для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования 

4. Баранов П.А. История: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9кл. / 

П.А.Баранов. Изд. перераб. и доп. —  Москва: АСТ: Астрель, 2015. — 286 с. 

5. Результаты основного государственного экзамена по истории в 2014 году в 

Санкт-Петербурге: Аналитический отчет предметной комиссии. – СПб: ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб «РЦОКОиИТ», 2014. – 24 с. 

6. Артасов И.А., Мельникова О.Н., Гаврилина Ю.Г., Лозбенев И.Н. ОГЭ-2016: 

История: 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

основному государственному экзамену в 9 классе. М.: АСТ: Астрель, 2015. – 233 с. 

7. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 

класс. М.: АСТ: Астрель, 2015. – 411 с. 

8. Гевуркова Е.А. ОГЭ 2016. История России. Подготовка к выполнению 

заданий повышенной сложности. Практикум. М.: Экзамен, 2015. – 64 с. 

9. Головко А.В. ОГЭ. История: Универсальный справочник. М.: Эксмо, 2015. – 

208 с. 

10. Егорова В.И. ОГЭ 2016. История. Тематические тренировочные задания: 9 

класс. М.: Эксмо, 2015. – 336 с. 

11. Клоков В.А. ОГЭ-2016. История: тренировочные задания. М.: Эксмо, 2015. – 

176 с. 

12. Клоков В.А. ОГЭ-2016. История : Сборник заданий : 9 класс. М.: Эксмо, 

2015. – 160 с. 

13. Курукин И.В., Тараторкин Ф.Г. ОГЭ 2016. История. Основной 

государственный экзамен. Типовые тестовые задания. 10 вариантов заданий. Ответы. 

Критерии оценок. М.: Экзамен, 2015. – 208 с. 

14. Нагаева Г. История России. Готовимся к ОГЭ. Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -

303 с. 

Интернет-ресурсы 

15. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - 

Демоверсия, спецификация, кодификатор ОГЭ по истории 2016 г. 

16. http://opengia.ru/subjects/history-9/topics/1 - Открытый банк заданий ОГЭ по 

истории. 

17. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ - Государственные стандарты общего 

образования 

18. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - Демоверсия, 

спецификация, кодификатор ОГЭ по истории 2016 г. 

19. http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-

obrazovaniya - Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по истории 2015 (и 

2016) по истории 

20. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf - Учебно-

методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом. 

 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://opengia.ru/subjects/history-9/topics/1
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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Литература по трудным вопросам истории и по реализации Историко-

культурного стандарта: 

21. http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf Концепция нового 

учебно- методического комплекса по Отечественной истории (включает в себя Историко-

культурный стандарт) 

22. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реализации 

концепции единого учебника по истории. М.: Просвещение, 2015. 

23. Горинов М. М., Моруков М. Ю. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Дискуссионные вопросы. М.: Просвещение, 2015. 

24. Стефанович П.С. Древнерусское государство. М.: Просвещение, 2015.  

25. Хлевнюк О. В. И. В. Сталин: портрет на фоне эпохи. М.: Просвещение, 2015. 

26. Шестаков В. А. Великая российская революция 1917 г. Дискуссионные вопросы. 

М.: Просвещение, 2015. 

 

Приложение: Примеры учебно-методических и оценочных материалов: 

1. Зачетная ведомость текущего контроля 

Ф.И.О эксперта 

№  

варианта  

№ 

задания 

в работе 

Балл Наличие 

отклонения 

в 1 балл 

Наличие 

отклонения 

в 2 балла 

Сумма 

баллов за 

работу 

% 

отклонения 

за работу 
1 31      

2 31      

3 31      

4 31      

5 31      

СУММА      

http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf
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Рабочая программа модуля «Система оценивания заданий ГВЭ по географии» 

Автор: Яковлев М.Ю. 

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 начальному курсу 

географии и географии материков. 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

6.  Форма и содержание ответов на 

вопросы по географии России. 

4 - 4 Модели 

ответов 

устной 

формы 

ГВЭ 

 ИТОГО 20 4 16  

 

Содержание модуля «Система оценивания заданий с развернутым ответом по 

географии» 

 

Тема 1. Общие подходы к оцениванию образовательных  результатов учащихся по 

истории 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 
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результаты. Критерии выставления оценок по пятибалльной системе за разноготипа 

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 по географии. 

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 знаний и умений. 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 начальному курсу географии и 

географии материков. 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы.  

Моделирование ответов на вопросы по начальному курсу географии и географии 

материков. Экспертиза устных и письменных ответов. 

Тема 6. Форма и содержание ответов на вопросы по географии России. 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы  

Моделирование ответов на вопросы по географии России. Экспертиза устных и 

письменных 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 

географии в 

контексте 

требований 

Федерального 

компонента 

4 Лекция 

Работа в 

группах 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

географии (ФКССО). 

 

- Знать требования к 

результатам освоения 

ФКССО 

- Знать основные положения 

стандарта по географии 
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государствен

ного 

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по географии 

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 географии 

(письменная форма) 

для обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования  

 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по географии. 

- 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 

текущего 

года. 

Характеристи

ка устной 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме с 

открытыми 

источниками 

информации 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по географии (устная 

форма) для 

обучающихся по 

- Проанализировать 

тенденции 

совершенствования КИМ 

ГВЭ по географии. 

- Выявить педагогические 

риски оценивания заданий, 

требующих устных 

развернутых ответов. 
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формы ГВЭ. в сети 

Интернет. 

образовательным 

программам среднего 

общего образования  

 

Форма и 

содержание 

ответов на 

вопросы по 

начальному 

курсу 

географии и 

географии 

материков 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по географии (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования ) 

 

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

начальному курсу географии 

и географии 

материков,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 начальному курсу 

географии и 

географии материков 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 

ответов учащихся на 

вопросыпо начальному 

курсу географии и 

географии материков 

- 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 

географии 

России 

2 Самостоятел

ьная работа 

слушателей 

в 

дистанционн

ом режиме 

Методические  

материалы 

для подготовки и 

проведения 

государственного 

выпускного экзамена 

по географии (устная 

форма) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования  

- Разработать модели 

ответов на вопросы по 

географии 

России,соответствующие 

разным уровням оценки (5-3 

баллов)  

 

- Определить круг критериев 

оценивания, которые 

потенциально могут вызвать 

затруднения при их 

использовании. 

2 Аудиторные 

занятия: 

Модели ответов 

учащихся на вопросы 

- Обсудить в группе 

результаты моделирования 
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работа в 

группах. 

по географии России ответов учащихся по 

географии России. 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 

развернутых 

письменных ответов 

учащихся. 

Индивидуальная 

экспертная оценка  

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 
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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  

вопросы ГВЭ, 

соответствующие 

уровню оценок  

- 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 географии (базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 No 1089 с изменениями на 23 июня 2015 года). 

2. Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по географии (письменная форма) для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования. 

3.  Методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по географии (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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Рабочая программа модуля "Система оценивания заданий ГВЭ по химии"  

Автор Никитина И.М. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1. Анализ работы предметной 

комиссии по химии 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 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом письменной формы ГВЭ 

6  6 

 

4. Применение обобщенных критериев 

и методических рекомендаций по 

оцениванию заданий устной формы 

ГВЭ 

6  6 

 

5. Практикум по оценке заданий с 

развернутым ответом 

4  4 
 

 ИТОГО 20 2 18  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ (дидактические единицы) модуля учебной программы 

"Система оценивания заданий ГВЭ 9 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.  

Тема 2. Изменения в контрольных измерительных материалах, в обобщенных 

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

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения ГВЭ по химии. 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 ГВЭ. Требования к оцениванию заданий с развернутым 

ответом. 

Тема 3. Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций 

по оцениванию заданий с развернутым ответом письменной формы ГВЭ 

Разнообразие заданий с развернутым ответом письменной формы ГВЭ. Анализ 

заданий, направленных на понимание информации, представленной в задании в прямом и 

косвенном виде. Предложение и анализ возможных умозаключений учащихся. Отбор 

допустимых аргументов. Выбор критериев оценки возможных ответов учащихся. 
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Педагогические риски оценивания задания . Практикум экспертной оценки выполнения 

заданий. Принципы решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий. 

Тема 4. Применение обобщенных критериев и методических рекомендаций 

по оцениванию заданий устной формы ГВЭ 

Разнообразие заданий устной формы ГВЭ: вопросы, направленные на проверку 

общехимических  знаний о классификации,  умений применять эти знания на практике в 

различных жизненных ситуациях; вопросы, предоставляющих возможность 

проанализировать информацию, представленную в графической форме, в виде таблиц, 

сравнить заданные показатели, сделать выводы. Выбор критериев оценки возможных 

ответов учащихся. Практикум экспертной оценки выполнения заданий. Принципы 

решения нестандартных или спорных ситуаций оценивания заданий. 

Тема 5. Практикум по оценке заданий с развернутым ответом 
Работа с бланками оценивания. Индивидуальный анализ различных заданий, 

предусматривающих развернутый ответ учащихся. Обсуждение результатов 

индивидуального анализа в малых группах. Выполнение самостоятельной работы по 

оценке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме проверки письменных работ учащихся 

 

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 руководителей 

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 ГВЭ по химии 

Изменения в 

контрольных 

измерительн

ых 

материалах, в 

обобщенных 

критериях 

оценивания и 

в 

документаци

и, 

заполняемой 

экспертом, в 

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 

предыдущих и 

текущего годов 

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

i-gve-11/demoversii-

specifikacii- 

kodifikatory 

- Ответьте на вопросы и 

аргументируйте свой ответ: 

29) Каковы основные 

тенденции изменения КИМ 

ГВЭ по биологии и чем они, 

по-вашему, обусловлены? 

30) Какие изменения 

произошли в обобщенных 

критериях оценивания по 

сравнению с прошлым 

годом? 

3) Как то или иное 

изменение может сказаться 
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текущем году на результате проверки? 

Приведите примеры 

2 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

 

- Подборка заданий 

из тренировочных 

материалов для 

экспертов прошлого 

года с результатами 

их оценивания в 

прошлом году.  

- Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/  

- 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 и 

методических 

рекомендаци

й по 

оцениванию 

заданий с 

развернутым 

ответом 

письменной 

формы ГВЭ 

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 2.  

http://www.fipi.ru 

- Выберите из числа 

предложенных для 

оценивания заданий те, у 

которых изменения в 

критериях повлияют на 

результат 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 

4 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я 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. 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. Заполните 

бланк проверки. 

- Обсудите результаты в 

группе, вынесите на 

всеобщее обсуждение 

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

точки зрения заданий, по 

оцениванию которых группе 

удалось прийти к 

согласованному решению 

Применение 

обобщенных 

критериев и 

методических 

рекомендаци

й по 

оцениванию 

заданий 

устной 

формы ГВЭ 

6 Аудиторные 

занятия: 

практическа

я работа в 

группах. 

Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Часть 2. 

Пакет методических 

материалов по 

согласованию 

действий экспертов в 

спорных и 

неоднозначных 

ситуациях 

оценивания 

- Ознакомьтесь с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом, -- 

 - Обсудите в группе 

возможные расхождения в 

оценивании предложенных 

заданий. 

- Обсудите возможные 

подходы к решению 

нестандартных ситуаций 

оценивания 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий с 

указанием аргументации 

оценивания. Заполните 

бланк экспертной проверки. 

- 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 
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Практикум по 

оценке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

4 Практикум 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 

Подборка заданий, 

вызвавших 

наибольшие 

расхождения в 

оценивании при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

- Проведите индивидуально 

самостоятельное оценивание 

предложенных заданий: с 

указанием аргументации 

оценивания каждого 

задания, а также с 

заполнением бланка 

проверки 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. 

Государствен

ная итоговая 

аттестация  

 Экзамен Сайт 

http://www.fipi.ru/: 

 Учебно-

методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом. Части 2.  

Материалы 

предметной 

комиссии. 

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 5 работ по 4 

задания в каждой (20 

заданий). 

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 

 

 

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 государственного выпускного 

экзамена 2016 года. ФИПИ ,2015 

3. Спецификация контрольных измерительных  материалов для проведения в 2016 году 

государственного выпускного экзамена.ФИПИ,2015 

4. Демонстрационный  вариани ГВЭ 2016 г., ФИПИ 2015 

5.Корощенко А.С.,Медведев Ю.Н. ГИА 2010. Химия. 9 класс. Государственная  итоговая 

аттестация. Типовые тестовые задания.М.: Экзамен,2010 

6. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 8 класс. М.: Вента-Граф,2007. 

7.Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 9класс. М.: Вента-Граф,2007. 

8. Левкин А.Н.,Карцова А.А, Школьная химия: самое необходимое.СПб: Авалонъ,2007 

9Программа для общеобразовательных школ,гимназий и лицеев. Химия.М. Дрофа,2002 

10.Соколова И.А. ГИА 2010 Химия. Сборник заданий .9 класс .М.: Эксмо,2010 

11. Химия.ГИА: учебно-справочные материалы. М.СПб : Просвещение,2011 

12. Химия.ГИА: учебно-тренировочные материалы. М.СПб : Просвещение,2011 
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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 

Вариант 

№ 

Работа 

№ 

Задание 

№ 

Балл Комментарии 

     

     

 

2. Зачетная ведомость итогового контроля 

Ф.И.О эксперта 

Вариант 

№ 

Работа 

№ 

Задание 

№ 

Балл % расхождения с эталонным ответом 

     

     

 

Комментарий  
При составлении заданий учитывались  возможности объективной проверки 

конкретных знаний, умений и видов деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня 

подготовки экзаменуемых. 

o Задания позволяют объективно проверить не только предметные, но и обще 

учебные умения, навыки и способы деятельности: 

  находить нужную информацию, представленную в явном или в скрытом виде; 

  проводить анализ и обобщать прочитанное, строить на основании изученного 

текста собственные умозаключения; 

  отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся в тексте 

информацию; 

 

 

Устная форма ГВЭ 

Рекомендации по оцениванию ответа 

При оценивании ответа главное внимание обращается на соответствие знаний и 

умений выпускника требованиям государственного стандарта основного общего 

образования. Ответ выпускника на каждый вопрос оценивается отдельно по пятибальной 

шкале. Общая экзаменационная оценка выводится из оценок за выполнение каждого из 

двух вопросов билета и является их среднеарифметическим. При оценивании отдельных 

вопросов следует руководствоваться следующими критериями.  

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ЕГЭ
http://edu.ru/index.php
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Первый вопрос билетов: Отметка «5» ставится, если в ответе выпускник 

показывает знания основного материала, общехимических  понятий; логично излагает 

признаки химических процессов и явлений, раскрывает их сущность и взаимосвязь. 

Выпускник демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать, сравнивать 

химические  объекты и процессы и на основе этого делает выводы;  Отметка «4» ставится, 

если в ответе выпускник не полностью раскрывает химические  понятия и недостаточно 

широко их иллюстрирует примерами, приводит не все элементы сравнения объектов и 

явлений, допускает химические  неточности, негрубые химические  ошибки,  Отметка «3» 

ставится, если выпускник имеет неполные фрагментарные знания об основных законах 

химии, не раскрывает сущность процессов и явлений, делает неправильные выводы, 

допускает искажения в установлении причины и следствия явления. Отметка «2» 

ставится, если в ответе выпускник допускает грубые химические  ошибки, приводит 

отрывочные сведения, примеры, не имеющие отношения к конкретизации теоретических 

положений, или ответ полностью отсутствует. 

 

 

 

 

 

 


