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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 литературе» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- 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. 

Программа предназначена для повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы, преподавателей средних специальных и высших 
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учебных заведений – кандидатов в эксперты региональной предметной 

комиссии по литературе. 

Трудоёмкость программы составляет 36 часов. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, содержание, описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом, с использованием лекционных, практических занятий, дистанционных 

образовательных технологий. Оценка качества освоения программы 

осуществляется в форме зачета.  

Форма обучения: очная, с элементами дистанционного обучения. 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы является развитие профессиональной 

компетентности специалистов в области оценки качества образования и 

формирование компетентности в области проверки и оценки заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по литературе.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Содействовать пониманию слушателями роли ЕГЭ и ОГЭ как части 

общероссийской системы объективной оценки качества образования.  

2. Способствовать формированию у слушателей системы базовых 

теоретико-методических знаний о современных технологиях объективной 

оценки образовательных достижений в области литературы, о структуре и 

содержании контрольных измерительных материалов по предмету, о 

содержании нормативных документов, регламентирующих процедуру 

проведения ЕГЭ и ОГЭ и процедуру проверки и оценки ответов выпускников 

на задания с развернутым ответом.  

3. Способствовать формированию 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 по литературе; оформлять 

результаты проверки, соблюдая установленные технические требования.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Реализация программы направлена на развитие профессиональных 

компетенций и трудовых навыков слушателей по: 

- организации и осуществлению  контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

- объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 
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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). 
 

Слушатель, освоивший программу, должен 
владеть знать уметь 

- содержанием, 

которое находит 

отражение в 

стандартах, 

программах, 

учебниках по 

литературе и 

включается в 

содержание 

контрольных 

измерительных 

материалов (ОГЭ и 

ЕГЭ); 

- общими научно-

методическими 

подходами к оценке 

выполнения заданий 

с развёрнутыми 

ответами по 

литературе; 

- ответственностью за 

соблюдение 

информационной 

безопасности при 

проверке заданий с 

развёрнутыми 

ответами 

 

 

- нормативные документы, 

регламентирующие процедуру проведения 

ОГЭ и ЕГЭ и процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с 

развернутыми ответами; 

- нормативные документы, определяющие 

полномочия и функции региональной 

предметной комиссии; 

-  цели ОГЭ-9 и ЕГЭ-11; 

- нормативно-правовые документы, 

регламентирующие работу предметных 

комиссий в 2020 году; 

- структуру и содержание КИМ по 

литературе: кодификатор элементов 

содержания по предмету для составления 

КИМ ЕГЭ и ОГЭ; спецификацию 

экзаменационной работы по литературе в 

9, 11 классах; общие требования заданий с 

развёрнутым ответом в ОГЭ-9 и ЕГЭ-11; 

- принципы отбора содержания КИМ по 

литературе: валидность, надёжность; 

объективность проверки; 

пропорциональную представленность в 

работе всех разделов школьного курса; 

- специально разработанную на основе 

действующих норм шкалу для проверки 

заданий с развёрнутыми ответами, 

максимальное количество баллов, которое 

может набрать экзаменуемый за 

выполнение этой части работы; 

- классификацию ошибок и недочётов в 

письменной речи, критерии разграничения 

ошибок; 

- процедуру проверки и перепроверки 

экзаменационных работ; 

- критерии оценивания заданий с 

развёрнутыми ответами 

- проводить 

стандартизированную 

процедуру проверки и 

перепроверки заданий 

с развёрнутыми 

ответами: следовать 

инструкциям, 

регламентирующим 

процедуру проверки;  

- правильно 

оформлять протоколы 

проверки и оценки 

развёрнутых ответов 

экзаменуемых; 

- использовать  

справочную 

литературу, ИКТ для 

сбора информации о 

подготовке, 

проведении и 

проверке ОГЭ и ЕГЭ 

по литературе; 

- использовать 

систему 

критериального 

оценивания 

экзаменационных 

работ по литературе; 

- разграничивать 

ошибки и недочёты 

различного типа в 

письменной речи 

экзаменуемых; 

- использовать в 

работе основы 

литературоведческой 

теории; 

- использовать общие 

научно-методические 

подходы к оценке 

выполнения заданий с 
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развернутыми 

ответами; 

- применять 

процедуру проверки и 

перепроверки 

экзаменационных 

работ 

(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).  
 

3. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на  

аудиторные 

занятия 

(л/пр) 

Количество 

часов на  

занятия с 

применением 

ДОТ 

С/Р Всего 

1. Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

2/4   6 

2. Проверка и оценка выполнения 

заданий с развёрнутыми ответами 

ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

0/18 12  30 

Всего 2/22 12  36 

 

4. Календарный учебный график 

 

Категория слушателей Шифр групп, 

Трудоёмкость 

программы 

Сроки обучения 

Кандидаты в эксперты предметной 

комиссии по литературе 

 

Фил-14д 

36 часов 

 

 

 

 

очное обучение 

02.03,03.03, 05.03 

дистанционное 

обучение 

04.03, 06.03 

 
 

 

 

 

 

5. Содержание программы 

 

1. Методика проверки и оценки заданий с развернутыми ответами ОГЭ 

и ЕГЭ по литературе. 
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Государственная итоговая аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ как часть 

общероссийской системы оценки качества образования. Роль независимой 

объективной оценки учебных достижений как основа государственного 

контроля качества образования.  

Нормативно правовые документы, обеспечивающие проведение ОГЭ и ЕГЭ: 

закон РФ «Об образовании в РФ», порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, федеральный компонент образовательного стандарта, ФГОС 

среднего общего образования.  

Инструктивно-методические материалы Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 

определяющие основы деятельности региональной предметной комиссии. 

Стандартизованная процедура проверки и оценки заданий с развернутыми 

ответами в рамках проведения ОГЭ и ЕГЭ по литературе: протокол проверки, 

методика назначения третьего эксперта.  

Документы, определяющие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов по литературе: кодификаторы элементов 

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, спецификации 

контрольных измерительных материалов, демонстрационные варианты 

контрольных измерительных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации за курс основной и средней общеобразовательной школы.  

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на  

аудиторные 

занятия 

Количество 

часов на  

занятия с 

применением 

ДОТ 

С/Р Всего 

1. Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом ОГЭ и 

ЕГЭ по литературе 

6   6 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Методика проверки и оценки выполнения заданий с развёрнутым 

ответом ОГЭ и ЕГЭ по литературе (4 ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

URL: http://www.ege.edu.ru/ 

2. Российское образование: Федеральный портал  URL: 

http://www.edu.ru/index.php 

3. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) URL: 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзор) URL: http://obrnadzor.gov.ru/ 

5. Экзамен. ру: среднее и высшее образование URL: 

http://www.examen.ru/main2/about  

 

2. Проверка и оценка выполнения заданий с развёрнутыми ответами 

ОГЭ и ЕГЭ по литературе. 

Типология заданий по литературе, их место и назначение в структуре 

контрольных измерительных материалов. Распределение заданий 

экзаменационной работы по уровням усвоения учебного содержания курса.  

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной 

деятельности, проверяемых заданиями с развернутыми ответами.  

Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения 

заданий с развернутыми ответами. Специфические подходы к системе оценки 

выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутыми ответами по литературе.  

Виды шкал, используемых для оценки выполнения заданий с развернутыми 

ответами.  

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутыми ответами. Методика оценивания ответов 

экзаменуемых на основе разработанных критериев с примерами характерных 

ответов и типичных ошибок. Подходы к решению нестандартных ситуаций. 

Трудные случаи при оценивании экспертами работ. Знакомство экспертов с 

результатами проверки и перепроверки работ в предыдущем учебном году. 

Анализ допущенных при оценивании ошибок. 

Выработка единых подходов к проверке и оценке заданий с развернутыми 

ответами с учетом специфики предмета и критериев оценивания отдельных 

заданий и работы в целом.  

Самостоятельная работа по оценке экзаменационных работ. Анализ 

согласованности работы по оценке экзаменационных работ. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на  

аудиторные 

занятия 

Количество 

часов на  

занятия с 

применением 

ДОТ 

С/Р Всего 

2. Проверка и оценка 

выполнения заданий с 

развёрнутыми ответами ОГЭ 

и ЕГЭ по литературе 

18 12  30 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

http://obrnadzor.gov.ru/
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1. Проверка и оценка выполнения заданий с развёрнутыми ответами ОГЭ 

и ЕГЭ по литературе (18 ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Зайцева О.Н. «Методические рекомендации учителю по подготовке 

школьников к ЕГЭ» / Русский язык и литература в современной школе. 

Сборник научно-методических материалов. – М.: МИОО, 2014.  

2. ЕГЭ-2018. Литература: сборник экзаменационных заданий. Федеральный 

банк экзаменационных материалов / ФИПИ автор-составитель: С.А. Зинин – 

М.: Эксмо, 2018. 

3. Единый государственный экзамен 2018. Литература. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ авторы составители: Л.Н. 

Гороховская, С.А. Зинин – М.: Интеллект-Центр, 2017. 

4. Литература. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого 

государственного экзамена / ФИПИ авторы: Зинин С.А., Новикова Л.В., 

Марьина О.Б. – М.: Русское слово, 2013. 

5. Романичева Е.С. Готовим к ЕГЭ: от натаскивания к работе с текстом, или о 

пособии нового типа для выпускников. Литература в школе. – 2010. – № 2. – 

С. 24-26. 

6. С. Мамалыго. Задание с развёрнутым ответом. – Первое сентября. – 2010. – 

№ 5-8. 

7. Тралкова Н.Б. Литература: учеб. пособие / Н.Б. Тралкова. – М.: Дрофа, 2011. 

8. Итоговый контроль. ЕГЭ 2018. Литература. Контрольно-тренировочные 

материалы с ответами и комментариями. М., С-П, Просвещение, 2017 г.  

9.  В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Читаем, думаем, спорим... 

Дидактические материалы по литературе. 5-9 классы. М., Просвещение, 

2011 г. 

10. http://rus.1september.ru/2006/12/  

11.  http://www.fipi.ru. 

12. http://www.ict.edu.ru/news/study/856/ 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Программа обеспечена учебно-методическим сопровождением в виде:  

 критериев проверки и оценки заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ и ОГЭ 

по литературе;  

 рекомендаций по классификации ошибок;  

 текстов для выполнения заданий с развёрнутыми ответами;  

 ученических работ для оценивания;  

 материалов для проведения зачета по проверке заданий с развёрнутыми 

ответами ОГЭ и ЕГЭ по литературе.  

Самостоятельная работа слушателей в дистанционном режиме включает 

тренинги по оцениванию отдельных заданий с развернутым ответом, тренинги 

по оцениванию целых работ, тренировочные и итоговые зачеты.  

http://rus.1september.ru/2006/12/
http://www.fipi.ru/
http://www.ict.edu.ru/news/study/856/
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В конце обучения слушатели сдают итоговый зачет по проверке заданий с 

развернутым ответом, по результатам которого формируются:  

 рекомендация о возможности участия слушателя в работе региональной 

предметной комиссии по литературе;  

 заключение о соответствии подготовки эксперта требованиям к 

квалификации ведущего эксперта, старшего эксперта или основного 

эксперта. 

Успешно сданный зачёт даёт право быть членом предметной комиссии по 

русскому языку в 2020 году и определяет статус эксперта (ведущий, старший, 

основной). 

Образовательный процесс обеспечивается: 

- достаточным аудиторным фондом, оснащённым необходимым учебным 

оборудованием; 

- достаточной информационно-библиографической базой; 

- современными техническими средствами; 

- информационными и коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, компьютер с выходом в Интернет, при необходимости – 

копировальная техник 

Кадровое обеспечение 
В реализации данной программы участвует профессорско-

преподавательский состав кафедры русского языка, литературы и 

журналистики ФБГОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы  

 

Входная диагностика проводится на основе заданий с развернутым 

ответом из открытых банков ОГЭ и ЕГЭ по литературе.  

Примерные вопросы:  

1. Цели и задачи ГИА. Оценка учебных достижений учащихся по 

литературе в рамках ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ по 

литературе. 

3. Типы заданий экзаменационной работы. Общие требования к заданиям 

разного типа. Типология заданий с развернутыми ответами.  

4. Общая характеристика видов познавательной, практической и творческой 

деятельности, проверяемых заданиями с развернутыми ответами.  

5. Критерии оценки выполнения экзаменационной работы ОГЭ и ЕГЭ по 

литературе.  

6. Общие научно-методические подходы к оценке выполнения заданий с 

развернутыми ответами. Подходы к оцениванию выполнения заданий с 

развернутыми ответами по литературе.  

Итоговый зачет  
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Итоговые зачеты предполагают самостоятельное оценивание слушателем 

экзаменационных работ участников ЕГЭ (дистанционное).  

 

8. Разработчики программы: 

 

Петриева Л.И., профессор кафедры русского языка, литературы и 

журналистики ФБГОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», д.п.н. 


