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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 

испанскому языку» 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. 

Программа  предназначена для учителей, преподавателей испанского 

языка образовательных организаций, кандидатов в эксперты региональной 

предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по испанскому языку.  Программа курса 

предусматривает подготовку слушателей по вопросам нормативно-правового 
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и научно-методического обеспечения для качественной подготовки учащихся 

к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ; позволяет сформировать практические умения 

учителя-эксперта в сфере проверки и объективной оценки письменных и 

устных ответов обучающихся по предмету. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, формализованные результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, содержание программы, 

методические рекомендации при реализации программы, список 

рекомендуемой литературы, сведения о разработчиках.  

Содержание программы состоит из 5 разделов. 

Первый раздел предусматривает повышение научно-теоретического и 

научно-методического уровня слушателей, способствует расширению их 

общепедагогических, психологических, культурологических, правовых 

знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для ведения 

профессионально-педагогической деятельности в качестве эксперта ЕГЭ и 

ОГЭ по испанскому языку.  

Во втором - пятом разделах рассматриваются основные документы, 

регламентирующие ГИА, структура и содержание КИМ устной и письменной 

части ЕГЭ и ОГЭ по испанскому языку. Даются научно-теоретические 

основы ГИА и рассматриваются актуальные проблемы в области 

профессиональной деятельности слушателя в качестве эксперта в рамках его 

профессиональных компетенций. Большая часть времени четвёртого и пятого 

разделов посвящена методике проверки и оценки выполненных заданий, 

согласованию позиций кандидатов в эксперты при осуществлении проверки.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом, с использованием лекционных и практических занятий, 

дистанционных образовательных технологий. Отдельные дидактические 

единицы изучаются слушателями самостоятельно.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

проведения квалификационного испытания учителей-экспертов.  

Программа построена на принципах проблемности, интерактивности, 

рефлексии. Задания предлагаются в форме открытых и закрытых тестов, 

разбора готовых проблемных ситуаций с решением (кейс-метод) и 

проблемных ситуаций, требующих решения (верного оценивания). 

Формы работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

дистанционное обучение. 

Категория слушателей: учителя, преподаватели немецкого языка. 

Объем программы составляет 36 часов (из них 18 часов - очно, 18 часов 

-       дистанционно).  

В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора не менее 18 часов в 

программе составляют практические занятия по оцениванию образцов 

экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания 

по испанскому языку. 

Цель реализации программы 
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Целью реализации программы  является: 

- углубление знаний учителями ключевых положений нормативно-

правовых и программных материалов, раскрывающих содержательные, 

структурные и организационные особенности ЕГЭ и ОГЭ по испанскому 

языку; 

- развитие компетенции учителей в сфере современных технологий 

тестирования и оценивания;  

- обучение использованию инструментария оценивания: критериев, 

шкал, схем;  

- обеспечение качества усвоения содержательного компонента курса 

путём формирования у учителей рефлексивных умений; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности  

учителей испанского  языка в области проверки и оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом устной части ЕГЭ;  

- обеспечение единства подходов к проверке развернутых ответов 

участников ЕГЭ. 
 

2. Планируемые результаты обучения 

Реализация программы направлена на качественное изменение 

профессиональных компетенций специалистов, необходимых для 

выполнения следующих трудовых действий в рамках имеющейся 

квалификации (в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации России от 18.10.2013 г. № 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель): 
- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

В  результате освоения программы  должны произойти качественные 

изменения  в компетенциях слушателей, которые научатся:   

 работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 

 анализировать коммуникативные задания, входящие в раздел «Устная 

часть»; 

 применять критерии и дополнительные схемы оценивания заданий 

устной части ЕГЭ и ОГЭ по испанскому языку; 

 проверять и объективно оценивать ответы выпускников XI классов на 

задания с развернутым ответом устной части; 

 выделять типичные ошибки учащихся при выполнении устной части и 

экспертов при оценивании работ выпускников; 



7 

 

 минимизировать типичные расхождения при оценивании заданий 

устной части; 

 оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические 

требования. 

 

3. Учебный план  
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Форма 

аттеста

ции 

Всего Лекц

ии 

Прак.зан

ятия 

Прак.заня

тия (Дист. 

обучение) 

 

1 

Задачи единого 

государственного экзамена и 

основного государственного 

экзамена. 

Итоги ЕГЭ, ОГЭ предыдущего 

года: общие и по предмету. 

Региональные итоги ЕГЭ, ОГЭ: 

анализ достижений и проблем в 

организации; итоги по 

испанскому языку 

4 4    

2 

Структура и содержание КИМ 

устной части ЕГЭ и ОГЭ по 

иностранным языкам. 

Разбор и анализ заданий и 

инструментария их оценивания. 

Типичные ответы и их 

оценивание, типичные ошибки 

учащихся, типичные ошибки 

экспертов, заполнение 

протоколов оценивания 

2  2   

3 

Ознакомление с документами, 

определяющими структуру и 

содержание контрольно-

измерительных материалов 

единого государственного 

экзамена и государственной 

итоговой аттестации 

6  6   

4 

Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом. Способы 

решения нестандартных 

ситуаций при проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом. 

Письменная часть 

12 2  10  

5 

Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом. Способы 

12  4 8  
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решения нестандартных 

ситуаций при проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом. Устная 

часть 

 
Зачёт 

    Квали

фикаци

онное 

испыта

ние 

  
36  6 12 18  

 

 

4. Календарный учебный график 

 

Категория слушателей, проблема Шифр групп, 

Трудоёмкость 

программы 

Сроки обучения 

Кандидаты в эксперты предметной 

комиссии по испанскому языку 

Обеспечение единых подходов к 

оценке развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА-2020 по испанскому языку 

ИНО-12д 

36 часов 

 

 

 

 

очное обучение 

10.02-12.02 

дистанционное 

обучение 

13.02-15.02 

 
 

5. Содержание программы 

 

Тема 1. Задачи единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена. Итоги ЕГЭ, ОГЭ предыдущего года: общие и 

по предмету. Региональные итоги ЕГЭ, ОГЭ: анализ достижений и 

проблем в организации; итоги по испанскому языку. 

Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ. Экзаменационная 

работа для проведения ОГЭ и контрольные измерительные материалы ЕГЭ 

по испанскому языку: общие объекты контроля (коммуникативные умения 

выпускников в аудировании, чтении, письменной речи и говорении, лексико-

грамматические навыки) и некоторые общие элементы содержания. Проверка 

коммуникативных умений и языковых навыков обучающихся в 

экзаменационных работах выпускников IX и XI классов: одинаковые типы 

заданий (задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом), единые 

подходы к оцениванию продуктивных и рецептивных видов речевой 

деятельности. Экзаменационная модель ОГЭ и КИМ ЕГЭ: различия,  

обусловленные различным  содержанием  и  условиями  обучения 

иностранному языку в основной и старшей школе (цели проведения, 

некоторые проверяемые элементы содержания, количество и уровень 

сложности заданий, время выполнения работы).  
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Тема 2. Структура и содержание КИМ устной части ЕГЭ и ОГЭ по 

иностранным языкам. Разбор и анализ заданий и инструментария их 

оценивания. Типичные ответы и их оценивание, типичные ошибки 

учащихся, типичные ошибки экспертов, заполнение протоколов 

оценивания 

Современные технологии оценивания в разделе «Устная часть». 

Использование инструментария оценивания: критериев, шкал оценивания. 

Разбор устного высказывания. Оценивание заданий по говорению. 

Разбор и анализ заданий и инструментария их оценивания. Выделение 

типичных ответов и их оценивание, выделение типичных ошибок учащихся, 

типичных ошибок экспертов, заполнение протоколов оценивания. 

Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом устной части ЕГЭ. Методика проверки и оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом устной части ОГЭ. 

 

Тема 3. Ознакомление с документами, определяющими структуру и 

содержание контрольно-измерительных материалов государственной 

итоговой аттестации 

Нормативно-правовые и программные материалы, раскрывающие 

содержательные, структурные и организационные особенности ЕГЭ и ОГЭ 

2020 года. Формат и содержание ЕГЭ и ОГЭ  как итоговой формы контроля 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

Тема 4. Методика проверки и оценки выполнения заданий с 

развёрнутым ответом. Способы решения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом. Письменная 

часть. 

Технологии оценивания по заданиям с элементами рассуждения в 

разделе «Письменная часть». Использование инструментария оценивания: 

критериев, шкал оценивания. Разбор письменного высказывания. 

Оценивание заданий по письму (письмо личного характера). Оценивание 

заданий с элементами рассуждения. Разбор и анализ заданий и 

инструментария их оценивания. Выделение типичных ответов и их 

оценивание, выделение типичных ошибок учащихся, типичных ошибок 

экспертов, заполнение протоколов оценивания. Методика проверки и оценки 

выполнения заданий письменной части ЕГЭ. Методика проверки и оценки 

выполнения заданий письменной части ОГЭ. 

 

Тема 5. Методика проверки и оценки выполнения заданий с 

развёрнутым ответом. Способы решения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом. Устная часть. 

Специфика оценивания устных ответов; система оценивания заданий 

устной части с развернутым ответом. Виды шкал, используемых для оценки 

выполнения заданий с развернутым  ответом устной части ЕГЭ по 
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иностранному языку; критерии оценивания, дополнительные схемы 

оценивания. Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе 

разработанных критериев с примерами характерных ответов и типичных 

ошибок. 

 

6. Методические рекомендации к программе 

 

Структура и содержание КИМ устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам 

 

 Документы, определяющие структуру и содержание КИМ 2020 г. по 

предмету. Изменения в КИМ в 2020 г. в сравнении с 2019 г. 

 Типы заданий устной части. Распределение заданий экзаменационной 

работы по уровням усвоения учебного содержания курса.  

 Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной 

деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом. 

Метапредметные и предметные умения в устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

 

Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом устной части ЕГЭ (1-4) 

 Специфика оценивания устных ответов; система оценивания заданий 

устной части с развернутым ответом. 

 Виды шкал, используемых для оценки выполнения заданий с 

развернутым  ответом устной части ЕГЭ по иностранному языку; 

критерии оценивания, дополнительные схемы оценивания.  

 Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев с примерами характерных ответов и типичных ошибок. 

 

Организация подготовки экспертов предметных комиссий устной части 

 Подходы к определению структуры предметной комиссии и отбору 

экспертов устной части ЕГЭ по иностранному языку (1-3 проверка). 

Общие принципы отбора экспертов.  

 Квалификационные характеристики экспертов устной части и 

категории экспертов предметной комиссии.  

 Личностные и профессиональные качества экспертов устной части. 

Этика экспертов. 

 Квалификационные испытания экспертов.  

 

Специфика работы экспертов по проверке устных ответов 

 

 Определение количества работ на 1 эксперта (15 мин. х  10-12 работ 

при 1 прослушивании); 

 Оценивание со слуха (прослушивание не более 2 раз); 
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 Разнотипность шкал и критериев (1,2; 3,4); 

 Высокий уровень компетентности во всех видах речевой деятельности, 

аспектах языка и опытом работы в экспертной деятельности; 

 Возможность организации 2-х смен (учет напряженности работы, 

количества мест в РЦОИ, сроки работы) 

 

Алгоритм разбора заданий устной части с экспертами: 

1) обсуждение цели и коммуникативной задачи задания; 

2) соотнесение требований к выполнению задания с требованиями к его 

оцениванию, т.е. с критериями и дополнительной схемой;  

3) разбор инструкции задания (1-4);  

4) разбор операционной части задания: выделение всех содержательных 

линий; 

5) прогнозирование ошибок, которые могут возникнуть при работе над 

каждой содержательной линией задания (1-4).  

 

При обучении экспертов обратить внимание на типичные ошибки 

учащихся при выполнении задания 1: 

 неправильно произносят звуки; 

 не умеют читать слова, в которых буквы пишутся, но не читаются; 

 не правильно произносят ряд звуков, которые меняют смысл слов;  

 не редуцируют безударные слоги; 

 не умеют делить простые и сложные предложения на смысловые 

синтагмы; 

 не умеют читать синтагмы с перечислением; 

 плохо произносят предложения с низким нисходящим тоном. 

 

При обучении экспертов обратить внимание на типичные ошибки 

учащихся при выполнении задания 2: 

 описывают картинку или составляют монолог, вместо уточняющих 

вопросов;  

 запрашивают не ту информацию, которая требуется; 

 используют вопросы «Как насчет…» либо утвердительные 

предложения «Расскажите о…»;  

 не соблюдают грамматические правила при построении прямых 

вопросов.  

 

При обучении экспертов обратить внимание на типичные ошибки 

учащихся при выполнении задания 3: 

 

 описывают 3 картинки вместо одной; 

 не формулируют вступительную и заключительную фразу; 

 неправильно интерпретируют содержание картинки; 

 не высказывают свое мнение о сюжете картинки; 
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 не используют разговорные клише при описании картинки; 

 допускают фонетические и лексико-грамматические ошибки в ответе 

 

При обучении экспертов обратить внимание на типичные ошибки 

учащихся при выполнении задания 4: 

 

 не сравнивают, а просто описывают сюжет двух картинок; 

 не выделяют общие и отличительные характеристики картинок; 

 не выражают свое отношение к картинкам; 

 не формулируют вступительную и заключительную фразы; 

 не используют разговорные клише при сравнивании картинок; 

 допускают фонетические и лексико-грамматические ошибки в ответе  

 

Типичные ошибки экспертов при проверке заданий 1-4: 

 

◦ оценен ответ на несуществующее задание в КИМ;  

◦ оценка завышена в нарушение критериев;  

◦ оценка занижена в нарушение критериев;  

◦ за ответ, к выполнению которого участник ЕГЭ не приступал, 

выставлен балл или 0;  

◦ не занижают балл, если фрагменты решения дословно совпадают 

с текстом предложенной ситуации.  

 

При обучении экспертов обратить особое внимание на то, что: 

 

 когда выставляется ноль, когда Х.  

 Х - выставляется в случае невыполнения задания (молчания; 

отсутствие задания может быть объяснено как нежеланием учащегося 

выполнить данное задание, так и тем, что задание не записалось по 

техническим причинам), 0 - в случае, если учащийся произносит 

«Отказываюсь от ответа». 

 Выставляется ноль в задании 2, если вместо вопросов учащийся 

отвечает на пункты плана, часто в форме монолога.  

 Выставляется ноль в случаях, если в задании 3 учащийся описывает 2-

или 3 картинки вместо одной, даже если он следует плану (в связи с 

непониманием коммуникативной задачи задания). 

 Выставляется ноль в случаях, если в задании 4 учащийся описывает 2 

картинки отдельно вместо их сравнения в связи с непониманием 

коммуникативной задачи задания. 
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7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Образовательный процесс осуществляется на базе факультета 

иностранных языков. Занятия проводятся в оборудованных лекционных 

аудиториях, при необходимости используются компьютерные классы.  

При реализации программы используются современными технические 

средства, информационные и коммуникационные технологии для проведения 

практических занятий, иллюстративного показа на лекционных занятиях и 

дистанционного обучения (мультимедийный проектор, экран, интерактивная 

доска). 

Кадровое обеспечение 

Программу реализуют преподаватели факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», имеющие необходимую 

квалификацию, опыт руководства региональной предметной комиссией по 

испанскому языку, соответствующее повышение квалификации. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н., Соловова Е.Н. Новая 

модель устной части ЕГЭ по иностранным языкам.- Иностранные языки 

в школе, 2013, №9, с.10-21 

2. М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян Методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2019 года по иностранным языкам  http://www.fipi.ru 

3. ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы http://www.fipi.ru 

4.  ОГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы http://www.fipi.ru 

5. Программа подготовки  экспертов ПК субъектов РФ по проверке устных 

ответов участников ЕГЭ по ИЯ. Специфика работы экспертов. Махмурян 

Каринэ Степановна, зав.кафедрой ИЯ Московского института открытого 

образования, д.п.н.,  профессор, зам.председателя ФКР ЕГЭ по 

иностранным языкам 

6. Спецификация аттестационной работы  

для проведения аттестации экспертов по проверке устных ответов ЕГЭ 

по ИЯ    

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Список дополнительной литературы 

8. Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н., Соловова Е.Н. Новая 

модель устной части ЕГЭ по иностранным языкам.- Иностранные языки 

в школе, 2013, №9, с.10-21. 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/
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9. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по 

испанскому языку http://www.fipi.ru 

10. Материалы сайта http://school-collection.edu.ru 

11. Материалы сайта http://www.alleng.ru 

12. Материалы сайта http://www.ege.edu.ru 

13. Материалы сайта http://www.egeinfo.ru 

14. Материалы сайта http://www.eltarea.ru 

15. Материалы сайта http://www.gotovkege.ru 

16. Материалы сайта http://www.ulstu.ru 

17. Материалы сайта http://wwwl.ege.edu.ru 

18. Материалы сайта Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Итоговый зачёт предусматривает проведение квалификационного 

испытания экспертов, которое проводится по единым измерительным 

материалам и с использованием Интернет-системы дистанционной 

подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ».  

 

Показатели согласованности и их значения по результатам аттестации 

для присвоения статуса эксперта: 

 Показатель 1: Процент оцениваемых заданий, по которым оценки 

эксперта не совпали с эталонными оценками/оценками, 

выработанными при согласовании подходов к оцениванию 

развернутых ответов: до 30%. 

 Показатель 2:  Расхождение в общем количестве баллов, выставленных 

экспертом за выполнение экзаменуемым всех заданий устной части и 

общей эталонной оценки: до 7 баллов.  

 В случае не достижения слушателем одного из данных показателей ему 

предоставляется право пересдачи (четыре показателя (по 2 на работу). 

Если 3 из 4-х показателей выдержаны – даем статус эксперта).  

 

 

9. Разработчики программы:  

 

1. Климина Людмила Викторовна, специалист по учебно-методической 

работе кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования 

ФГБОУ ВО «УлГПУим.И.Н. Ульянова» 

2. Ртищева Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой романо-

германских языков ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова», председатель 

региональной предметной комиссии по испанскому языку. 
 

 

http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.egeinfo.ru/
http://www.eltarea.ru/
http://www.gotovkege.ru/
http://www.egeinfo.ru/
http://wwwl.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/

