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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 об-

ществознанию» разработана в соответствии с: 

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

рации»; 

- Приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

- Методическими документами, рекомендованными Рособрнадзором при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего  образования в 2019 году (письмо Ро-

собрнадзора от 23.04.2019 №10-302); 

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

нии 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 дистанци-

онных образовательных технологий  при реализации дополнительных про-

фессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

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

       - Положением об итоговой аттестации  по дополнительным профессио-

нальным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г. 

База используемых нормативных правовых документов в период реали-

зации программы может изменяться/дополняться по мере выхода новых нор-

мативных правовых документов российского уровня. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, предполагаемые результаты обучения, 

учебный план, содержание, описание организационно-педагогических усло-
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вий реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, све-

дения о разработчиках. 

Программа предназначена для обучения кандидатов в члены регио-

нальной предметной комиссии ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию. 

Программа является частью учебно-методических материалов, кото-

рые, 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 обществознанию; компьютерную программу «Эксперт 

ЕГЭ и ОГЭ». 

Компьютерная программа «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ» включает программ-

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

Программное средство позволяет с наименьшими материальными затратами 

организовать эффективную и психологически комфортную подготовку экс-

пертов РПК в форме очных или дистанционных занятий (по усмотрению ор-

ганизации, осуществляющей обучение), а также выявить по объективным по-

казателям наиболее подготовленную группу «третьих экспертов». 

Трудоёмкость программы – 36 часов 

Цель обучения: формирование и развитие профессиональной компе-

тентности специалистов в области проверки и оценки заданий с развёрнутым 

ответом ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. 

Задачи обучения. Для реализации поставленной цели необходимо ре-

шение следующих учебных задач: 

• содействовать пониманию слушателями роли ОГЭ и ЕГЭ как 

части общероссийской системы оценки качества образования; 

• способствовать формированию у слушателей системы базовых 

теоретико-методических знаний о современных технологиях оценки образо-

вательных достижений, о содержании нормативных документов, регламен-

тирующих процедуру проведения ОГЭ и ЕГЭ и процедуру проверки и оцен-

ки ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 

• способствовать формированию представления о структуре и со-

держании контрольных измерительных материалов по предмету; назначении 

заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с разверну-

тым ответом), принципах и методах их разработки; 

• способствовать формированию умений 

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру про-

верки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 

- проверять и объективно оценивать ответы выпускников на зада-

ния с развернутым ответом; 

- оформлять «Протокол проверки ответов на задания в бланке № 2», со-

блюдая технические требования; 

Место курса в профессиональной подготовке специалистов 

Занятия по курсу обучения экспертов по проверке заданий с развёрну-

тым ответом ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию обусловлены постоянно проис-
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ходящими изменениями процедуры государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений. Кроме того, это требует от 

специалистов, привлекаемых в качестве экспертов предметных комиссий 

ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию, особой научно-методической подготовки, в 

первую очередь – освоения технологии проверки и оценки ответов выпуск-

ников на задания с развёрнутым ответом. 

Программа предусматривает подготовку слушателей по вопросам нор-

мативно-правового и научно-методического обеспечения проверки и оценки 

ответов выпускников на задания с развёрнутым ответом, позволяет сформи-

ровать у слушателей практические умения проверки и объективной оценки 

ответов выпускников по обществознанию. 

Формы занятий 

В систему подготовки слушателей входят лекции, семинарские и прак-

тические занятия. 

Лекционный курс знакомит слушателей с нормативно-правовыми ос-

новами и процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ, структурой и содержанием 

контрольных измерительных материалов, технологией проверки и оценки 

учебных достижений по обществознанию. Наиболее актуальные вопросы, 

требующие обсуждения, рассматриваются на семинарских занятиях. 

Практические занятия посвящены изучению тех тем, которые: 

1) требуют отработки отдельных умений  

2) могут представлять определенную трудность для слушателя.  

Программа предусматривает 36 часов занятий, из них 4 часа – лекци-

онные занятия, 32 – практические занятия. Занятия проводятся в очно-

заочной форме, с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Зачёт проводится в Компьютерной программе «Эксперт ЕГЭ».  

Каждый слушатель получает комплект учебных материалов для отра-

ботки навыков экспертной оценки заданий с развернутым ответом. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 
Программа способствует формированию и развитию следующих ком-

петенций: 

- способности организации, осуществления  контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образова-

тельной программы обучающимися; 

- объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможно-

стями детей. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 
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России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014, от 05.08.2016)  (Зарегист-

рирован в Минюсте России 06.12.2013 № 30550). 

Эксперт предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом должен 

иметь представление  

 о нормативных документах, регламентирующих процедуру проведе-

ния единого государственного экзамена, основного государственного экза-

мена и процедуру проверки и оценки ответов выпускников на задания с раз-

вернутым ответом по обществознанию; 

 о нормативных документах, определяющих полномочия и функции 

предметной комиссии; функции, права и обязанности председателя, замести-

теля председателя и членов (экспертов) предметной комиссии; 

 о нормативных документах по предмету; 

быть компетентным в той области школьного образования, по кото-

рой привлекается в качестве эксперта: владеть содержанием, которое находит 

отражение нормативных документах, определяющих содержание образова-

ния по обществознанию и требованиях к уровню подготовки выпускников, 

учебных программах, учебниках, и включается в содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию; 

знать: 

 типологию заданий с развернутым ответом; критерии и виды исполь-

зуемых шкал для оценки выполнения заданий с развернутым ответом раз-

личного типа;  

 специфику оценивания выполнения заданий с развернутым ответом 

по предмету; 

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 феде-

ральной предметной комиссией разработчиков КИМ); 

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

на задания в бланке № 2»), соблюдая установленные технические требова-

ния. 

 

3. Учебный план 
Учебно-тематический план 

 

№п/п Название темы Лекции Практич. 

занятия 

Дист. 

Занятия 

(практич.) 

Всего 

часов 

1. Нормативно-правовые основы 

проведения ЕГЭ и ОГЭ по обще-

ствознанию 

2 - - 2 
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2. Структура и содержание кон-

трольно-измерительных мате-

риалов. Методические подходы к 

проверке и оценке заданий с раз-

вёрнутым ответом 

4 6 - 10 

3.  

 

Методика проверки и оценки 

учебных достижений учащихся 

по предмету в рамках ЕГЭ и ОГЭ 

- - - 24 

3.1. Методика проверки и оценки за-

даний по тексту (21 – 24) 

 

- 2 4 6 

3.2. Методика проверки заданий с 

понятиями (22, 25). 

 2 2 4 

3.3. Методика проверки и оценки за-

даний на характеристику соци-

альных объектов и познаватель-

ных задач (26 – 27) 

 2 2 4 

3.4. Методика проверки задания по 

составлению развёрнутого плана 

(28). 

 4 2 6 

3.5. Методика проверки и оценки 

мини-сочинения (29). 

 2 2 4 

4. Зачёт     

 ВСЕГО 6 18 12 36 

 

 

4. Календарный учебный график 

 
Категория слушателей, 

проблема 

Шифр 

групп, 

Объем 

программы 

Сроки обучения Место 

проведе-

ния 

эксперты ЕГЭ и ОГЭ по общест-

вознанию «Обеспечение единых 

подходов к оцениванию экзаме-

национных работ участников 

Государственной итоговой атте-

стации по образовательным про-

граммам основного общего и 

среднего общего образования на 

территории Ульяновской облас-

ти в 2020 году по обществозна-

нию» 

 

36 ч. 

И-5д   

10.02-12.02 – оч-

но;  

13.02-15.02.2020 

– д/о  

 

УлГПУ 

 

5. Содержание программы 
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1. Нормативно-правовые основы проведения ЕГЭ и ОГЭ по обще-

ствознанию 

1.1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации; 

1.2. Приказ Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018  №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

1.3. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния»;  

1.4. Методические документы, рекомендуемые к использованию при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) 

и среднего общего образования (ГИА-11) в 2019—2020 учебном году (на-

правлены письмом Рособрнадзора № 10−1059 от 16.12.2019 г.)  

 

2. Структура и содержание контрольных измерительных материа-

лов по обществознанию. Методические подходы к проверке и оценке за-

даний с развёрнутым ответом 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традици-

онные формы контроля по предмету. Специфика тестовой формы контроля. 

Принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов 

(КИМ) по обществознанию. 

Отражение специфики содержания и структуры обществознания в кон-

трольных измерительных материалах. Комплект контрольных измеритель-

ных материалов по обществознанию (кодификатор, спецификация экзамена-

ционной работы, демонстрационная версия экзаменационной работы, экза-

менационная работа с инструкцией для учащихся, ключи, инструкции по 

проверке и оценке заданий со свободным развёрнутым ответом). 

Задания с развёрнутым ответом, их место в структуре КИМов. Типоло-

гия основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, 

проверяемых заданиями со свободным развёрнутым ответом. Типология за-

даний со свободным развёрнутым ответом, проверяющих выделенные эле-

менты содержания и учебно-познавательной деятельности. 

 

3. Методика проверки и оценки учебных достижений учащихся по 

предмету в рамках ЕГЭ и ОГЭ 
Общие научно-методические подходы к проверке и оценке заданий с 

развёрнутым ответом. Специфические подходы к системе оценки заданий с 

развёрнутым ответом по обществознанию. Методика оценки ответов экзаме-

нуемых на основе разработанных критериев с примерами типичных ответов, 
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ошибок. Подходы к решению нестандартных ситуаций. Стандартизированная 

процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со свободным раз-

вёрнутым ответом. 

Методика назначения третьего эксперта. Анализ результатов ЕГЭ. Ти-

пичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении 

заданий с развёрнутым ответом. Активные методы обучения при подготовке 

экспертов. Организация самостоятельной работы экспертов.  

  Методика организации и проведения зачёта. 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

6.1. Материально-технические условия 

В учебном процессе используются средства информационно-

коммуникационных технологий для проведения практических занятий, ил-

люстративного 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 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение про-

граммы 

Рекомендуемая литература 

1. Лискова Т.Е. Методические рекомендации для учителей, подго-

товленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по 

обществознанию. www.fipi.ru 

2. Методические материалы по формированию и организации рабо-

ты предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. www.fipi.ru 

3.  Лискова Т.Е., Котова О.А. Материалы для самостоятельной ра-

боты экспертов по оцениванию заданий с развернутым ответом: Обществоз-

нание – М.: «Уникум - Центр», 2018. 

4. Лискова Т.Е., Котова О.А. Материалы для проведения зачета: 

Обществознание – М.: «Уникум - Центр», 2018. 

5.  Государственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в Ульяновской 

области в 2019 году: итоги, проблемы, пути решения. Сборник информаци-

онно-аналитических материалов по итогам ГИА 2018 года в Ульяновской об-

ласти. – Ульяновск: Областное государственное автономное учреждение 

«Центр обработки информации и мониторинга в образовании Ульяновской 

области», 2019. 

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


11 

 

6.3. Кадровые условия 

  Преподаватели, которые реализуют программу. 

1. Бравина Марина Алексеевна,  зав. кафедрой методики гумани-

тарного и поликультурного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Улья-

нова», к.и.н.   

2. Лемешкина Алла Аркадьевна, заместитель директора по УВР, 

учитель истории и обществознания МБОУ Ульяновский городской лицей при 

УлГТУ, председатель региональной предметной комиссии по обществозна-

нию. 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

  Формы  контроля 

 

Итоговая аттестация 

Процедура оценки, используемые оценочные 

материалы 

Собеседование по вопросам. 

Зачет в системе «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ» для 

присвоения статуса эксперта (ведущий, 

старший, основной) 

 

Примерные вопросы для собеседования 
1. Цель и задачи ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. 

2. Новые требования к обеспечению государственного контроля качества 

общего образования.  

3. Объекты проверки подготовки выпускников в рамках ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Процедура апелляции на результаты ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержа-

ние КИМ по обществознанию. 

6. Типы тестовых заданий. Общие требования к заданиям разного типа. 

7. Уровень подготовки выпускников по предмету. Отражение этого уровня в 

структуре и содержании КИМ. 

8. Оценка учебных достижений учащихся в рамках ЕГЭ и ОГЭ. 

9. Оценка экзаменационной работы. 

10. Общие научно-методические подходы к оценке заданий с развернутым 

ответом. 

11. Специфические подходы к системе оценки заданий с развернутым отве-

том для различных предметов.  

12. Критерии отбора и характер раскрытия основных элементов содержания и 

учебно-познавательной деятельности, проверяемых заданиями со свободным 

развернутым ответом. 

13. Типология заданий со свободным развернутым ответом.  

14. Обоснование необходимости использования нескольких видов шкал для 

оценки заданий со свободным развернутым ответом.  

15. Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных крите-

риев с примерами типичных ответов, ошибок. 
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16. Общие подходы к разрешению  проблемных нестандартных ситуаций. 

17. Необходимость стандартизированной процедуры проверки и перепровер-

ки выполнения заданий со свободным развернутым ответом. 

18. Обоснование общих принципов формирования предметной комиссии. 

19. Права и обязанности эксперта предметной комиссии. 

20. Использование активных методов обучения при подготовке экспертов. 

 

8. Разработчики программы 

Разработчик программы Бравина Марина Алексеевна,  зав. кафедрой 

методики гуманитарного и поликультурного образования ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», к.и.н.   

 

 


