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1. Общая характеристика программы 

Программа повышения квалификации «Обеспечение единых подходов к 

оцениванию экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 

году по математике» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

- Методическими документами, рекомендованными Рособрнадзором при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего  образования в 2019 году (письмо 

Рособрнадзора от 23.04.2019 №10-302); 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

       - Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 

345 от 26 декабря 2016 г.; 

       - Положением  о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

      - Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  при реализации дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

       - Положением об итоговой аттестации  по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.; 

База используемых нормативных правовых документов в период 

реализации программы может изменяться/дополняться по мере выхода новых 

нормативных правовых документов российского уровня. 

Категория слушателей 

Программа предназначена для экспертов ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

Трудоемкость обучения 
Трудоемкость обучения составляет 36 часов.  

Форма обучения 

Предполагается очная и дистанционная форма обучения. В систему 
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подготовки слушателей входят лекции, семинарские и практические занятия, 

предусмотрены часы для самостоятельной работы. 

Лекционный курс знакомит слушателей с задачами введения единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, с 

нормативно-правовыми основами и процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ, 

структурой и содержанием контрольных измерительных материалов, 

технологией проверки и оценки учебных достижений по отдельным предметам. 

Наиболее актуальные вопросы, требующие обсуждения, рассматриваются на 

семинарских занятиях. 

Практические занятия посвящены изучению тех тем, которые 1) требуют 

отработки отдельных умений и 2) могут представлять определенную трудность 

для слушателя.  

Учебные часы, отводимые для самостоятельной работы слушателей, 

должны использоваться для проверки и оценки экзаменационных работ, 

анализа экспертных и самостоятельно поставленных оценок, их сопоставления, 

а также для выявления и последующего коллективного обсуждения возникших 

спорных вопросов. 

Программа является частью учебно-методических материалов, которые, 

кроме программы, включают: учебно-методические материалы для 

председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и 

ОГЭ 2020 года по математике; компьютерную программу «Эксперт ЕГЭ и 

ОГЭ». 

Компьютерная программа «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ» включает программное 

обеспечение и материалы для пользователя (cм. http://77.108.123.246). 

Программное средство позволяет с наименьшими материальными затратами 

организовать эффективную и психологически комфортную подготовку 

экспертов РПК в форме очных или дистанционных занятий (по усмотрению 

организации, осуществляющей обучение), а также выявить по объективным 

показателям наиболее подготовленную группу «третьих экспертов». 

Цель курса: Формирование и развитие профессиональной компетентности 

специалистов в области проверки и оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

Задачи курса: Для реализации поставленной цели необходимо решение 

следующих учебных задач: 

 содействовать пониманию слушателями роли единого 

государственного экзамена в период формирования общероссийской системы 

оценки качества образования; 

 способствовать формированию у слушателей системы базовых 

теоретико-методических знаний о современных технологиях объективной 

оценки образовательных достижений, о содержании нормативных документов, 

регламентирующих разработку контрольных измерительных материалов ЕГЭ и 

ОГЭ, процедуру проведения единого государственного экзамена и процедуру 

проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ И ОГЭ; 

http://77.108.123.246/
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 способствовать формированию представления о структуре и 

содержании контрольных измерительных материалов; назначении заданий 

различного типа (с кратким ответом, с развернутым ответом), принципах и 

методах их разработки; 

 способствовать формированию следующих умений:  

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом;  

- проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с 

развернутым ответом; 

- оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические 

требования. 

Место курса в профессиональной подготовке специалистов 

Занятия по курсу обучения экспертов по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена обусловлены введением ЕГЭ и ОГЭ, что требует от 

специалистов, привлекаемых в качестве экспертов предметных комиссий ЕГЭ, 

ОГЭ, особой научно-методической подготовки, в первую очередь – освоения 

технологии проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым 

ответом. 

Программа курса предусматривает подготовку слушателей по вопросам 

нормативно-правового и научно-методического обеспечения проверки и оценки 

ответов выпускников на задания с развернутым ответом единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации, позволяет 

совершенствовать у слушателей практические умения проверки и объективной 

оценки ответов выпускников по предмету, а также знакомит с общими 

принципами организации подготовки экспертов региональной предметной 

комиссии
1
. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

 В результате освоения программы должны произойти качественные 

изменения в следующих компетенциях и профессиональных навыках 

слушателя: 

- ОК-13 - готовности использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 - способности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (Приказ Минобрнауки России 

от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»); 

                                                 
1
 В п. 7 содержится список литературы, рекомендованной для использования при подготовке экспертов-

предметников. 
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- способности организовывать и осуществлять контроль и оценку учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

- способности обеспечивать объективную оценку знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей (Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 

25.12.2014, от 05.08.2016)  (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 № 

30550). 

Квалификационная характеристика эксперта предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

Эксперт должен 

иметь представление  

 о нормативных документах, регламентирующих процедуру проведения 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и 

процедуру проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым 

ответом; 

 о нормативных документах, определяющих полномочия и функции 

предметной комиссии; функции, права и обязанности председателя, 

заместителя председателя и членов (экспертов) предметной комиссии; 

 о нормативных документах по предмету; 

быть компетентным в той области школьного образования, по которой 

привлекается в качестве эксперта: владеть содержанием, которое находит 

отражение нормативных документах, определяющих содержание образования 

по предмету и требованиях к уровню подготовки выпускников, учебных 

программах, учебниках, и включается в содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ; 

знать: 

 типологию заданий с развернутым ответом; критерии и виды используемых 

шкал для оценки выполнения заданий с развернутым ответом различного типа;  

 специфику оценивания выполнения заданий с развернутым ответом по 

математике; 

уметь: 

 работать с инструкциями, определяющими процедуру проверки и оценки 

ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 

 проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с 

развернутым ответом (в соответствии с критериями, разработанными 

федеральной предметной комиссией разработчиков КИМ); 

 оформлять результаты проверки (в т.ч. «Протокол проверки ответов на 

задания в бланке № 2»), соблюдая установленные технические требования. 
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3. Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Лекции Семи

нары 

 

Практич. 

занятия 

ДО 

(пр.зан.) 

Всего 

часов 

1. Задачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Нормативно-

правовые основы 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ. Цели и задачи 

независимой 

экспертизы качества 

общего образования в 

области. 

4    4 

2. Структура и  

содержание КИМов 

ЕГЭ и ОГЭ 2020 года. 

   8 8 

3. Отражение 

специфики 

содержания и 

структуры учебного 

предмета в 

контрольных 

измерительных 

материалах 

   8 8 

4. Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

  14 2 16 

 всего 4  14 18 36 

 

4. Календарный учебный график 

Категория слушателей, 

проблема 

Шифр 

групп, 

Объем 

программы 

Сроки обучения Место 

проведени

я 

эксперты ЕГЭ и ОГЭ по 

математике «Обеспечение 

единых подходов к оцениванию 

экзаменационных работ 

участников Государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

 

36 ч. 

М-7д; М-8д   

М-7д 

04.02-06.02 – 

очно; 

07.02,08.02,10.02

2020 – д/о 

М-8д 

07.02,08.02,10.02

2020 – очно; 

УлГПУ 



 11 

общего образования на 

территории Ульяновской 

области в 2020 году по 

математике» 

 

04.02-06.02.2020 

– д/о  

 

 

5. Содержание программы 

Тема 1. Задачи ЕГЭ и ОГЭ. Нормативно- правовые основы проведения 

ЕГЭ, ОГЭ. Цели и задачи независимой экспертизы качества общего 

образования в области (4ч). 

Единый государственный экзамен как составляющая часть создающейся в 

настоящее время общероссийской системы оценки качества образования. 

Основные задачи, решаемые при введении ЕГЭ и ОГЭ. Обеспечение 

государственного контроля качества общего образования на основе 

независимой, объективной оценки уровня общеобразовательной подготовки 

выпускников. Региональные итоги ГИА: анализ достижений и проблем. Цели и 

задачи независимой экспертизы качества общего образования в области 

математики. Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

Традиционные формы контроля по математике. 

 

Тема 2. Структура и содержание КИМов ЕГЭ и ОГЭ 2020 года (8ч.) 

Документы, определяющие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2020 года: кодификатор элементов 

содержания по математике для составления контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ и ОГЭ; кодификатор требований к уровню подготовки 

выпускников по математике; спецификация экзаменационной работы по 

математике в ЕГЭ и ОГЭ; демонстрационные варианты КИМов ЕГЭ и ОГЭ с 

инструкцией для учащихся и критериями оценивания заданий. Изменения ЕГЭ 

и ОГЭ в 2020 году в сравнении с прошлыми учебными годами. 

Принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ и ОГЭ по математике. Отражение специфики содержания и структуры 

учебного предмета в контрольных измерительных материалах.  

 

Тема 3. Отражение специфики содержания и структуры учебного 

предмета в контрольных измерительных материалах (8 ч.) 

Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре 

КИМов. Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих 

выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. 

Специфика содержания и структуры учебного предмета в КИМах. 

 

Тема 4. Методика проверки и оценки выполнения заданий с 

развернутым ответом (16 ч.) 

Разбор ошибок, сделанных учащимися в ходе ГИА в 2019 году. Решение 

задач второй части и обсуждение различных подходов к решению. Изучение 

методики проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом. 
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6. Методические рекомендации по организации учебного процесса 

 

Раздел, тема 

занятия 

Форма занятия Основные вопросы, рассматриваемые на 

занятии 

УММ Кол-во 

часов 

Первичное обучение Переподготовка 

экспертов 

  

Раздел 1. Задачи ЕГЭ и ОГЭ. Нормативно- правовые основы проведения ЕГЭ, ОГЭ. Цели и задачи 

независимой экспертизы качества общего образования в области. 

 

Задачи единого 

государственного 

экзамена и 

основного 

государственного 

экзамена 

Лекция  ЕГЭ и ОГЭ в 

контексте создания 

общероссийской 

системы оценки 

качества образования. 

Цели и задачи ЕГЭ, 

ОГЭ.  

Итоги ЕГЭ, ОГЭ 

предыдущего года: 

общие и по предмету. 

Региональные итоги ЕГЭ, 

ОГЭ: анализ достижений 

и проблем в организации; 

итоги по предметам. 

Аналитический отчет о 

результатах ЕГЭ 2019 

г.  

Размещен на сайте 

ФИПИ 

(http://www.fipi.ru) 

4 

Раздел 2. Структура и содержание КИМов ЕГЭ и ОГЭ 2020 года. Отражение специфики содержания и 

структуры учебного предмета в контрольных измерительных материалах 

 

Педагогический 

контроль в 

современном 

учебном 

процессе. 

Задания с 

развернутым 

ответом, их 

место и 

назначение в 

структуре КИМ. 

Семинар 

Практика 

До 

Традиционные формы 

контроля по предмету. 

Специфика тестовой 

формы контроля. 

Принципы отбора 

содержания контрольных 

измерительных 

материалов (КИМ) по 

предмету. 

Типы заданий. 

Распределение заданий 

экзаменационной работы 

Типология основных 

элементов 

содержания и 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

проверяемых 

заданиями с 

развернутым 

ответом. Типология 

заданий с 

развернутым 

Учебно-методические 

материалы для 

председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2019 года 

по математике 

8 

http://www.fipi.ru/
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по уровням усвоения 

учебного содержания 

курса.  

Типология основных 

элементов содержания и 

учебно-познавательной 

деятельности, 

проверяемых заданиями с 

развернутым ответом. 

Типология заданий с 

развернутым ответом. 

ответом. 

Отражение 

специфики 

содержания и 

структуры 

учебного 

предмета в 

контрольных 

измерительных 

материалах. 

Семинар 

Практика 

До 

Ознакомление с документами, определяющими 

структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов единого 

государственного экзамена и государственной 

итоговой аттестации 2020 г. по каждому 

общеобразовательному предмету (Кодификаторы 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения в 2020 году единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам; Спецификации 

контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2020 году единого государственного 

экзамена и государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным предметам; 

Демонстрационные варианты контрольных 

измерительных материалов единого 

Документы, 

определяющие 

структуру и 

содержание КИМ ЕГЭ 

и ГИА 2020 г. 

УММ, часть I. 

8 



 14 

государственного экзамена). Ознакомление с 

изменениями экзаменационной работы 2020 г. в 

сравнении с прошлым учебным годом. 

Раздел 3. Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом  

Научно-

методические 

подходы к 

оцениванию 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом. 

Практичекие 

занятия 

Общие научно-

методические подходы к 

проверке и оценке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Специфические подходы к 

системе оценки 

выполнения заданий с 

развернутым ответом по 

предмету. Виды 

используемых шкал для 

оценки заданий с 

развернутым ответом 

каждого выделенного типа. 

Специфические 

подходы к системе 

оценки выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом по 

предмету.  

УММ, часть I 

Компьютерная 

программа. 

Справочные 

материалы. 

2 

Методика оценки 

ответов 

экзаменуемых на 

основе 

разработанных 

критериев 

Практические 

занятия / 

Самостоятельные 

занятия 

До 

Методика оценки ответов 

экзаменуемых на основе 

разработанных критериев с 

примерами типичных 

ответов, ошибок. Способы 

разрешения нестандартных 

ситуаций при проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

Целесообразно 

рассмотреть те 

же вопросы с точки 

зрения изменения 

содержания КИМ в 

связи с переходом 

на новые 

стандарты.  

УММ, часть I, II 

Компьютерная 

программа. 

Пошаговый тренинг. 

Тренинг «Отдельные 

задания». 

4 

Процедура 

работы экспертов 

Практические 

занятия 

Стандартизованная 

процедура проверки и 

Протокол проверки 

ответов на задания в 

Руководство по 

подготовке экспертов 

4 
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региональной 

предметной 

комиссии. 

перепроверки выполнения 

заданий с развернутым 

ответом. 

Протокол проверки ответов 

на задания в бланке №2. 

Методика назначения 

третьего эксперта. 

бланке №2. 

 

региональных 

предметных комиссий 

ЕГЭ и ОГЭ в 2019 г.   

Анализ 

результатов ЕГЭ. 

Практические 

занятия / 

Самостоятельные 

занятия 

Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом. 

Типичные затруднения и проблемы в работе 

экспертов. 

 

Аналитический отчет. 

 

6 



 16 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

7.1. Материально-технические условия 

В учебном процессе используются средства информационно-

коммуникационных технологий для проведения практических занятий, 

иллюстративного показа на лекционных занятиях и дистанционного обучения 

(мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска). 

При проведении занятий используются средства Банка педагогической 

информации и передового педагогического опыта, программные средства 

(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, 

Internet Explorer, программы разработки сайтов и др.), Интернет-ресурсы, 

программа «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ». 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Литература  

 Учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2019 года по 

математике  

1. И.В. Ященко, А.В. Семенов, И.Р. Высоцкий МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года по МАТЕМАТИКЕ. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy 
2. «Методические рекомендации для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по 

математике в Ульяновской области». 

https://iro73.ru/pedagogam/metodicheskie-posobiya/ 

 

7.3. Кадровые условия  

Преподаватели, которые реализуют программу: 

Дмитриева М.В., кандидат физико-математических наук, председатель 

региональной предметной комиссии по математике. 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

  Формы  контроля Процедура оценки, используемые оценочные 

материалы 

1 Итоговая аттестация Зачет в системе «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ» для 

присвоения статуса эксперта (ведущий, 

старший, основной)  

 

Примерные материалы для итоговой аттестации (на основе КИМ ЕГЭ) 

Заполните таблицу своих оценок в баллах 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

https://iro73.ru/pedagogam/metodicheskie-posobiya/
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Задание 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

          

Задание 19 20 21 22 23 24 25   

          

 

Задание 1. 
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Задание 2. 
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Задание 3. 
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Задание 4. 

 
Задание 5. 
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Задание 6. 

 
Задание 7. 

 

 
 

 

 

 

 



 22 

Задание 8. 
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Задание 9. 
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Задание 10. 

 
Задание 11. 
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Задание 12. 
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Задание 13. 
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Задание 14. 
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Задание 15. 
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Задание 16. 

 
Задание 17. 
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Задание 18. 

 

 
Задание 19. 
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Задание 20. 

 
Задание 21. 
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Задание 22. 

 

 
Задание 23. 
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Задание 24. 

 
 

Задание 25. 

 
 

 

9. Разработчики программы 

Дмитриева М.В., кандидат физико-математических наук, председатель 

экспертной комиссии по математике 


