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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Экспертиза в образовании: подготовка экспертов предметных 

комиссий при проведении государственной итоговой аттестации» (далее – 

Программа) разработана на основе: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

(далее - Порядок ГИА-11); 
приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» (далее – Порядок 

ГИА-9); 
методических рекомендаций по формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее –ГИА-11) в 2020 году, письмо 

Рособрнадзораот 16 декабря 2019 г. № 10-1059; 

методических рекомендаций по формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2020 году, письмо 

Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-1059;  

аналитических и методических материалов Федерального 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт 

педагогических измерений» (ФГБНУ «ФИПИ») (далее – ФИПИ); 

статистических и аналитических материалов, подготовленных 

специалистами РИПР,  

а также с учетом основных позиций программы дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) по теме 

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации» (по предметам и уровням 

образования: основное общее и среднее общее образование), Федеральный 

институт педагогических измерений, 2016. 

Одним из требования к составу предметных комиссий субъектов 

Российской Федерации по каждому учебному предмету (далее - эксперты), 

обозначенным в Порядке ГИА-9 и Порядке ГИА-11 является наличие 

документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические занятия 

(не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ по 

соответствующему учебному предмету. 
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Актуальность обучения по программе экспертов по проверке 

заданий сразвернутым ответом ГИА-9 и ГИА-11 обусловлена 

происходящими изменениями процедуры проверки и оценки работ 

участников государственнойитоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования (далее – ГИА); обновлением 

содержания основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого 

государственного экзамена (далее – ГВЭ) и государственного 

выпускногоэкзамена для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ГВЭ); необходимостью формирования единых стандартизированных 

подходов к оцениванию развернутых ответов учащихся, что должно 

привести к минимальным расхождениям мнений экспертов в процессе 

проверки.   

Это требует от экспертов особой научно-методической подготовки, 

включающей в себя понимания роли ГИА в контексте общероссийской и 

региональной систем оценки качества образования, освоение технологии и 

организации экспертной работы по оценке качества образования,а также 

выработки навыков командного взаимодействия, позволяющего формировать 

единые подходы в ходе оценивания работ участников ГИА. 

Акцент в содержании программы сделан на инструментализацию 

представлений о качестве образования и его экспертизе, процедуре ГИА, 

практику экспертизы заданий с развернутым ответом и согласованность 

подходов членов предметной комиссии. Акцент в технологии обучения 

сделан на самодиагностику и самоанализ аналитико-экспертной деятельности 

в роли члена комиссии. 

При условии выполнения учебного плана слушатель получает 

удостоверение установленного образца. 

Характеристика программы 

Цель обучения: развитие профессиональных компетенций экспертов в 

области оценки качества образования, формирование компетенций в области 

проверки и оценивании заданий с развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

Задачи: Программы: 

- Формирование знаний нормативных и организационно-

содержательных оснований ГИА. 

- Формирование системы базовых знаний о современных 

технологиях оценки качества образования, общих подходах к проведению 

оценочных процедур, практиках повышения качества образования. 

- Освоение слушателями основ экспертной деятельности в системе 

образования и при организации проверки и оценивании заданий с 

развернутым ответом при проведении государственной итоговой аттестации. 
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- Освоение слушателями технологий и процедур проведения 

проверки и оценивания заданий с развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

- Формирование у слушателей единого подхода к оцениванию 

заданий с развернутым ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации в соответствии с критериями оценки заданий, а также на основе 

детального анализа результатов государственной итоговой аттестации, 

основных проблем, возникающие при оценке заданий с развернутым 

ответом. 

- Развитие у слушателей навыков командного взаимодействия по 

согласованию подходов к оценке качества образования, заданий с 

развернутым ответом при проведении государственной итоговой аттестации. 

Программа построена по модульному принципу и ориентирована на 

подготовку всех категорий экспертов. 

Инвариантный модуль – включает общие теоретические вопросы, 

касающиеся нормативных и организационно-содержательных оснований 

проведения ГИА, оценки качества образования в РФ, экспертизы в 

образовании. 

Вариативныемодули «Экспертиза»– формируются в зависимости от 

основной категории экспертов, категории экспертов по предметам, категории 

экспертов в зависимости от уровня квалификации. Вариативные 

модулиориентированы нарешение практических вопросов оценивания, и 

включают вопросы методики проверки и оценкиэкзаменационных работ, 

выработку единых подходов к оцениванию, анализ сложные заданий для 

оценивания, с которыми эксперты встретились в процессе практической 

работы. 

Предусматривается проведение тренингов по оцениванию отдельных 

выполненныхзаданий с развернутым ответом, тренингов по оцениванию 

целых работ,тренировочных и итоговых зачетов по проверке заданий с 

развернутым ответом попредмету, а также анкетирования слушателей на 

основе материалов итоговой диагностики. 

Вариативные модули «Предмет» – формируются в зависимости от 

основной категории экспертов, категории экспертов по предметам, категории 

экспертов в зависимости от уровня квалификации. Вариативные модули 

ориентированы на решение «сложных» практических заданий ОГЭ и ЕГЭ, 

формирование предметных компетенций эксперта. 

Предусматривается проведение практического разбора и анализа 

«сложных» заданий, групповая и индивидуальная работа по формированию 

предметных компетенций. 

Каждый учебный модуль, включенный в Программу может 

реализовываться самостоятельно в ходе проведения учебных семинаров или 

встраиваться в качестве вариативной части других программ повышения 

квалификации. 

Основными принципами организации деятельности в процессе 

повышения квалификации являются: 
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1. Принципподхода, предполагающий актуализацию практического 

опыта. 

2. Принцип стимулирования самоорганизации и самоанализа, 

означающий усиление рефлексивного компонента. 

 

Структура программы предполагает обязательное освоение 

инвариантного модуля в объеме 8 часов и не менее одного 

вариативногомодуля «Экспертиза» в объеме 18 часов, не менее одного 

вариативного модуля «Предмет» в объеме 8 часов. 

Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией 

в форме итогового зачета (квалификационного испытания) по проверке работ 

выпускников с развернутым ответом по предмету. 

 

Категория слушателей: учителя, преподавателиобразовательных 

организаций высшего профессионального образования, являющиеся членами 

предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом, а также 

учителя, преподаватели образовательных организаций высшего 

профессионального образования, претендующие на включение в состав 

предметных комиссий. 

Программа предназначена для обучения следующих категорий 

экспертов: 

Основная 

категория 

экспертов 

Категория эксперта в зависимости  

от уровня квалификации (по итогам 

квалификационного тестирования в предыдущий 

период)
1
 

экспертыГИА-9 ведущий старший основной претендент 

эксперты ГИА-11 ведущий старший основной претендент 

эксперты ГИА-9 

и ГИА-11 

ведущий старший основной претендент 

 

Категории экспертов по предметам: 

 Русский язык 

 Математика  

 Физика 

 Химия 

                                                 
1
  - ведущие эксперты, которые могут выполнять обязанности председателей и 

заместителей председателей предметных комиссий субъектов РФ;  

- старшие эксперты, которые могут принимать участие в третьей проверке в том 

случае, если обнаружены существенные расхождения между результатами проверки двух 

независимых экспертов, а также в работе конфликтной комиссии;  

- основные эксперты, которые могут принимать участие в проверке только в 

качестве первого или второго эксперта.  

Статусы ведущего, старшего или основного эксперта присваиваются в зависимости 

от уровня квалификации эксперта.  

- эксперты, претендующие на включение в состав предметных комиссий. 
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 История 

 Обществознание 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)  

 Биология 

 География 

 Иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

китайский и испанский языки)  

 Литература 

 

Требования к результатам освоения программы 

Слушатели, успешно освоившие Программу, должны быть готовы 

должен овладеть следующимизнаниями и умениями, необходимыми для 

приобретения компетенции в области проведения экспертизы заданий с 

развернутым ответом ГИА: 

 

Учебно-познавательная компетенция: 

 знает нормативные документы, регламентирующие организацию и 

проведение ГИА в РФ и Новгородской области, методику оценивания 

развернутых ответов; 

 знаеттребования к результатам освоения программ основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в 

соответствии с ГОС и ФГОС; 

 знает сущность компетентностного подхода в обучении по 

учебному предмету; 

 имеет компетенции в предметной области, по которой привлекается в 

качестве эксперта: владеть содержанием, которое находит отражение в 

стандартах, программах, учебниках; 

 знает документы, определяющие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов,структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов дляпроведения ГИА, назначение заданий 

различного типа, принципы и методы их разработки; 

 знать общие научно-методические подходы к оценке выполнения 

заданий с развернутыми ответами по учебному предмету; 

 знает критерии оценки заданий с развернутыми ответами, критерии и 

виды используемых шкал для оценки выполненных заданий с 

развернутым ответом различного типа, специфику оценивания 

выполненных заданий с развернутым ответом по предмету; 

 знает процедуру проверки и перепроверки экзаменационных работ, 

правило третьей проверки; 
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 имеет представление об ответственности за соблюдение 

информационной безопасности при проверке развернутых ответов 

части участников ГИА; 

Экспертно-аналитическая компетенция: 

 умет работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым 

ответом; 

 умеет на основекритериев оценки заданий с развернутыми 

ответамипроверить и оценитьработу участника ГИА; 

 умеет выявлять проблемы в процессе проведения экспертизы, 

предлагать возможные конструктивные пути их решения; 

 владеет формами и средствами обобщения результатов проверки работ 

экспертами предметной комиссии; 

 уметь формировать проблемные вопросы по итогам изучения, 

обсуждать в проблемные вопросы группе экспертов. 

 умеет анализировать опыт коллег; 

 умеет работать в команде. 

Организационная компетенция: 

- знать правила работы экспертов; 

- умеет оформлять результаты проверки, соблюдая установленные 

техническиетребования; 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - оптимизация 

работы ПК по проверке развернутых ответов участников экзаменов, 

выработка единых требований и подходов к оцениванию экзаменационных 

работ, минимизирующих уровень субъективности проверяющих экспертов 

ПК. 

Количество часов:  

- для экспертов ГИА-9 – 34 часа (в т.ч. 32очно, 2 – заочно) в том числе 

инвариантная часть 8 часов, вариативная часть 26 часов; 

- для экспертов ГИА-11– 34 часа (в т.ч. 32 очно, 2 – заочно) в том числе 

инвариантная часть 8 часов, вариативная часть 26 часов;; 

- для экспертов ГИА-9 и ГИА-11  – 52 часа (в т.ч. 50 очно,2 – заочно) в 

том числе инвариантная часть 8 часов, вариативная часть 44 часа; 

Форма обучения:очно-заочная, предполагает использование 

дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: 4 дня по 8 часов (объем Программы 34 часа), 6 дней 

по 8 часов (объем Программы 52 часа). 
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УЧЕБНЫЙПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

«Экспертиза в образовании: подготовка экспертовпредметных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации» 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций экспертов в области 

оценки качества образования, формирование компетенций в области 

проверки и оценивании заданий с развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Категория слушателей: учителя, преподаватели образовательных 

организаций высшего профессионального образования, являющиеся членами 

предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом, а также 

учителя, преподаватели образовательных организаций высшего 

профессионального образования, претендующие на включение в состав 

предметных комиссий. 

Количество часов:  

- для экспертов ГИА-9 – 34 часа (в т.ч. 32 очно, 2 – заочно) в том числе 

инвариантная часть 8 часов, вариативная часть 26 часов; 

- для экспертов ГИА-11 – 34 часа (в т.ч. 32 очно, 2 – заочно) в том 

числе инвариантная часть 8 часов, вариативная часть 26 часов;; 

- для экспертов ГИА-9 и ГИА-11  – 52 часа (в т.ч. 50 очно, 2 – заочно) в 

том числе инвариантная часть 8 часов, вариативная часть 44 часа; 

Режим занятий:4 дня по8 часов (объем Программы 34 часа), 6 дней по 

8 часов (объем Программы 52 часа). 

Форма обучения: очно-заочная, предполагает использование 

дистанционных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

Инвариантный модуль 

Модуль 1. Нормативно-правовые 

основы проведения ЕГЭ 

(ОГЭ) 

8 6 2 зачет 

Вариативный модуль «Экспертиза» 

Модуль 2. Методика проверки и оценки выполнения заданий ОГЭ с развернутым 

ответом. Выработка единых подходов к проверке заданий ОГЭ с развернутым 

ответом. Оценка работ ГВЭ 

Модуль 

2.1. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

18  18 итоговый 

зачет по 

проверке 

работ 

выпускников 

с 

развернутым 
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развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Русский язык 

ответом по 

предмету 

Модуль 

2.2. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Математика 

18  18 

Модуль 

2.3. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Физика 

18  18 

Модуль 

2.4. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Химия 

18  18 

Модуль 

2.5. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

История 

18  18 

Модуль Методика проверки и 18  18 
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2.6. оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Обществознание 

Модуль 

2.7. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

18  18 

Модуль 

2.8. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Биология 

18  18 

Модуль 

2.9. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

География 

18  18 

Модуль 

2.10. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

18  18 
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заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, китайский и 

испанский языки)  

Модуль 

2.11. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Литература 

18  18 

Модуль 3. Методика проверки и оценки выполнения заданий ЕГЭ с развернутым 

ответом. Выработка единых подходов к проверке заданий ЕГЭ с развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ 

Модуль 

3.1. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Русский язык 

18  18 итоговый 

зачет по 

проверке 

работ 

выпускников 

с 

развернутым 

ответом по 

предмету 

Модуль 

3.2. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Математика 

18  18 
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Модуль 

3.3. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Физика 

18  18 

Модуль 

3.4. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Химия 

18  18 

Модуль 

3.5. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

История 

18  18 

Модуль 

3.6. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Обществознание 

18  18 

Модуль 

3.7. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

18  18 
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Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Модуль 

3.8. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Биология 

18  18 

Модуль 

3.9. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

География 

18  18 

Модуль 

3.10. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, китайский и 

испанский языки)  

18  18 

Модуль 

3.11. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Литература 

18  18 

Вариативный модуль «Предмет» 
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Модуль 4. Современные методы решения нестандартных («сложных») заданий  

ОГЭ по предмету 

Модуль 

4.1. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. 

Русский язык 

8  8  

Модуль 

4.2. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. 

Математика 

8  8  

Модуль 

4.3. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. Физика 

8  8  

Модуль 

4.4. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. Химия 

8  8  

Модуль 

4.5. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. 

История 

8  8  

Модуль 

4.6. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. 

Обществознание 

8  8  

Модуль 

4.7. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

8  8  

Модуль Современные методы 8  8  
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4.8. решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. 

Биология 

Модуль 

4.9. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. 

География 

8  8  

Модуль 

4.10. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, китайский и 

испанский языки)  

8  8  

Модуль 

4.11. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ОГЭ по предмету. 

Литература 

8  8  

Модуль 5. Современные методы решения нестандартных («сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету 

Модуль 

5.1. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету.Русский 

язык 

8  8  

Модуль 

5.2. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. 

Математика 

8  8  

Модуль 

5.3. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. Физика 

8  8  
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Модуль 

5.4. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. Химия 

8  8  

Модуль 

5.5. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. 

История 

8  8  

Модуль 

5.6. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. 

Обществознание 

8  8  

Модуль 

5.7. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

8  8  

Модуль 

5.8. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. 

Биология 

8  8  

Модуль 

5.9. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. 

География 

8  8  

Модуль 

5.10. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, китайский и 

8  8  
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испанский языки)  

Модуль 

5.11. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий  

ЕГЭ по предмету. 

Литература 

8  8  

ИТОГО для экспертов ГИА-9 34 6 28  

для экспертов ГИА-11 34 6 28  

для экспертов ГИА-9 и 

ГИА-11 

52 6 46  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

«Экспертиза в образовании: подготовка экспертов предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации» 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций экспертов в области 

оценки качества образования, формирование компетенций в области 

проверки и оценивании заданий с развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Категория слушателей: учителя, преподаватели образовательных 

организаций высшего профессионального образования, являющиеся членами 

предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом, а также 

учителя, преподаватели образовательных организаций высшего 

профессионального образования, претендующие на включение в состав 

предметных комиссий. 

Количество часов:  

- для экспертов ГИА-9 – 34 часа (в т.ч. 32 очно, 2 – заочно) в том числе 

инвариантная часть 8 часов, вариативная часть 26 часов; 

- для экспертов ГИА-11 – 34 часа (в т.ч. 32 очно, 2 – заочно) в том 

числе инвариантная часть 8 часов, вариативная часть 26 часов;; 

- для экспертов ГИА-9 и ГИА-11  – 52 часа (в т.ч. 50 очно, 2 – заочно) в 

том числе инвариантная часть 8 часов, вариативная часть 44 часа; 

Режим занятий: 4 дня по 8 часов (объем Программы 34 часа), 6 дней 

по 8 часов (объем Программы 52 часа). 

Форма обучения: очно-заочная, предполагает использование 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

Инвариантный модуль 

Модуль 1. Нормативно-правовые 

основы проведения ЕГЭ 

(ОГЭ) 

8 6 2 зачет 

1.  Государственная итоговая 

аттестация как компонент 

единой системы оценки 

качества образования в 

РФ 

2 2   

2.  Анализ результатов 

федеральных оценочных 

процедур и ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ) в 

Новгородской области 

2 2   
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3.  Нормативно-правовые и 

организационные основы 

проведения ГИА в 

Новгородской области. 

Нарушения в сфере ГИА 

2 2   

4.  Порядок работы эксперта 

ГИА 

  2 Зачет 

Вариативный модуль «Экспертиза» 

Модуль 2. Методика проверки и оценки выполнения заданий ОГЭ с развернутым 

ответом. Выработка единых подходов к проверке заданий ОГЭ с развернутым 

ответом. Оценка работ ГВЭ 

Модуль 

2.1. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Русский язык 

18  18 

итоговый 

зачет по 

проверке 

работ 

выпускников 

с 

развернутым 

ответом по 

предмету 

Модуль 

2.2. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Математика 

18  18 

Модуль 

2.3. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

18  18 
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Физика 

Модуль 

2.4. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Химия 

18  18 

Модуль 

2.5. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

История 

18  18 

Модуль 

2.6. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Обществознание 

18  18 

Модуль 

2.7. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

18  18 
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Оценка работ ГВЭ. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Модуль 

2.8. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Биология 

18  18 

Модуль 

2.9. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

География 

18  18 

Модуль 

2.10. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, китайский и 

испанский языки)  

18  18 

Модуль Методика проверки и 18  18 
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2.11. оценки выполнения 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Литература 

Реализация модулей 2.1-2.11 определяется следующей основной тематикой, но 

варьируется в зависимости от предметной специализации учебной группы экспертов 

1.  Структура и содержание 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ (ОГЭ) по 

предмету 

2  2  

2.  Особенности оценки 

учебных достижений по 

предмету, специфика 

стандартизированных 

форм контроля 

2  2  

3.  Общие научно-

методические и 

специфические подходы к 

проверке и оценке 

развернутых заданий по 

предмету. 

3  3  

4.  Методика оценки ответов 

экзаменуемых на основе 

разработанных критериев.  

2  2  

5.  Оценивание ответов 

экзаменуемых на основе 

критериев с примерами 

ответов и типичных 

ошибок. 

2  2  

6.  Квалификационные 

характеристики эксперта. 

2  2  

7.  Разбор типичных 

затруднений экспертов 

при оценивании работ. 

Анализ допускаемых 

ошибок. 

3  3  

8.  Выработка единых 2  2  



 

24 

 

подходов к проверке 

заданий с развернутым 

ответом. Анализ 

согласованности работы 

по оценке 

экзаменационных работ. 

Модуль 3. Методика проверки и оценки выполнения заданий ЕГЭ с развернутым 

ответом. Выработка единых подходов к проверке заданий ЕГЭ с развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ 

Модуль 

3.1. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Русский язык 

18  18 итоговый 

зачет по 

проверке 

работ 

выпускников 

с 

развернутым 

ответом по 

предмету 

Модуль 

3.2. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Оценка работ ГВЭ. 

Математика 

18  18 

Модуль 

3.3. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Физика 

18  18 

Модуль 

3.4. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

18  18 
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заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Химия 

Модуль 

3.5. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

История 

18  18 

Модуль 

3.6. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Обществознание 

18  18 

Модуль 

3.7. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

18  18 

Модуль 

3.8. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

18  18 
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заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Биология 

Модуль 

3.9. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

География 

18  18 

Модуль 

3.10. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, китайский и 

испанский языки)  

18  18 

Модуль 

3.11. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

Литература 

18  18 

Реализация модулей 3.1-3.11 определяется следующей основной тематикой, но 

варьируется в зависимости от предметной специализации учебной группы экспертов 
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1.  Структура и содержание 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ (ОГЭ) по 

предмету 

2  2  

2.  Особенности оценки 

учебных достижений по 

предмету, специфика 

стандартизированных 

форм контроля 

2  2  

3.  Общие научно-

методические и 

специфические подходы к 

проверке и оценке 

развернутых заданий по 

предмету. 

3  3  

4.  Методика оценки ответов 

экзаменуемых на основе 

разработанных критериев.  

2  2  

5.  Оценивание ответов 

экзаменуемых на основе 

критериев с примерами 

ответов и типичных 

ошибок. 

2  2  

6.  Квалификационные 

характеристики эксперта. 

2  2  

7.  Разбор типичных 

затруднений экспертов 

при оценивании работ. 

Анализ допускаемых 

ошибок. 

3  3  

8.  Выработка единых 

подходов к проверке 

заданий с развернутым 

ответом. Анализ 

согласованности работы 

по оценке 

экзаменационных работ. 

2  2  

Вариативный модуль «Предмет» 

Модуль 4. Современные методы решения нестандартных («сложных») заданий 

ОГЭ по предмету.  

Модуль 

4.1. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

8  8  
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ОГЭ по предмету. 

Русский язык 

Модуль 

4.2. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ОГЭ по 

предметуМатематика 

8  8  

Модуль 

4.3. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ОГЭ по предмету.Физика 

8  8  

Модуль 

4.4. 

Содержание 

контрольных 

измерительных-

материалов  

ОГЭ по предмету. Химия 

8  8  

Модуль 

4.5. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ОГЭ по предмету. 

История 

8  8  

Модуль 

4.6. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ОГЭ по предмету. 

Обществознание 

8  8  

Модуль 

4.7. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ОГЭ по предмету. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

8  8  

Модуль 

4.8. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ОГЭ по предмету. 

Биология 

8  8  
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Модуль 

4.9. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ОГЭ по предмету. 

География 

8  8  

Модуль 

4.10. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ОГЭ по предмету. 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, китайский и 

испанский языки)  

8  8  

Модуль 

4.11. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ОГЭ по предмету. 

Литература 

8  8  

Реализация модулей 4.1-4.11 определяется следующей основной тематикой, но 

варьируется в зависимости от предметной специализации учебной группы экспертов 

1.  Вариативность решения 

нестандартных 

(«сложных») заданий 

4  4  

2.  Современные 

методические подходы к 

решению заданий ОГЭ по 

предмету 

4  4  

Модуль 5. Современные методы решения нестандартных («сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету 

Модуль 

5.1. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. 

Русский язык 

8  8  

Модуль 

5.2. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. 

Математика 

8  8  
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Модуль 

5.3. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. Физика 

8  8  

Модуль 

5.4. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. Химия 

8  8  

Модуль 

5.5. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. 

История 

8  8  

Модуль 

5.6. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. 

Обществознание 

8  8  

Модуль 

5.7. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

8  8  

Модуль 

5.8. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. 

Биология 

8  8  

Модуль 

5.9. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. 

География 

8  8  

Модуль 

5.10. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

8  8  
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ЕГЭ по предмету. 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, китайский и 

испанский языки)  

Модуль 

5.11. 

Современные методы 

решения нестандартных 

(«сложных») заданий 

ЕГЭ по предмету. 

Литература 

8  8  

Реализация модулей 5.1-5.11 определяется следующей основной тематикой, но 

варьируется в зависимости от предметной специализации учебной группы экспертов 

3.  Вариативность решения 

нестандартных 

(«сложных») заданий 

4  4  

4.  Современные 

методические подходы к 

решению заданий ЕГЭ по 

предмету 

4  4  

ИТОГО для экспертов ГИА-9 34 6 28  

для экспертов ГИА-11 34 6 28  

для экспертов ГИА-9 и 

ГИА-11 

52 6 46  
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Содержание Программы 

Модуль 1.Нормативныеправовыеосновы ГИА 

 

1. Государственная итоговая аттестация как компонент единой 

системы оценки качества образования в РФ 

Понятие «качество образования», требования к качеству образования в 

контексте Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС, профессионального стандарта педагога.  

Единая система оценки качества образования. Процедуры системы 

оценки качества школьного образования в России в настоящее время: 

национальный единый государственный экзамен (ЕГЭ), государственная 

итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), промежуточные срезы знаний 

обучающихся (национальные исследования качества образования (НИКО) и 

всероссийские проверочные работы (ВПР), международные 

сопоставительные исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, 

PISA, ICCS)., исследования профессиональных компетенций учителей. 

Требования к качеству образования в соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования. Внутренняя и внешняя оценка качества 

образования. 

Роль независимойобъективной оценки учебных достижений как основа 

государственногоконтроля качества образования.  

 

2. Анализ результатов федеральных оценочных процедур и ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ) в Новгородской области 

Общие статистические результатыГИА по Новгородской области, 

выявление основных проблем.Анализ работы ПК на основе данных и 

рекомендаций ФИПИ, рекомендаций председателям предметных комиссий 

вопросам организации работы предметных комиссий в текущем учебном 

году, анализа работ с третьей проверкой.Основные информационные 

ресурсы, содержащие необходимую достоверную аналитическую и 

статистическую информацию, а также вопросы методической подготовки 

экспертов предметных комиссий. 

 

3. Нормативно-правовые и организационные основы проведения ГИА 

в Новгородской области. Нарушения в сфере ГИА 

Анализ нормативно правового-обеспечения работы предметной 

комиссии: Порядки ГИА-9 и ГИА-11, приказы министерства образования 

Новгородской области, письма Рособрнадзора, утверждающие методические 

указания по работе региональных предметных комиссий, положения о 

предметной комиссии, конфликтной комиссии, иные нормативные акты. 

Полномочия и функции предметной комиссии.  

Структура и состав предметной комиссии. Организация работы 

предметной комиссии. 
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Полномочия и функции конфликтной комиссии. Структура и состав 

конфликтной комиссии. Организация работы конфликтной комиссии.  

 

4. Зачет «Порядок работы эксперта ГИА» 

Тестирование в дистанционной форме на сайте http://test.dpo53.ru/ 

 

Модуль 2. Методика проверки и оценки выполнения заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. Выработка единых подходов к проверке заданий 

ОГЭ с развернутым ответом. Оценка работ ГВЭ 

 

1. Структура и содержание контрольных измерительных материалов 

ОГЭ по предмету 

Структура и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ 

по предмету Особенности системы оценки учебных достижений по предмету. 

Специфика стандартизированных форм контроля. Документы, 

определяющие структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов по предмету: кодификаторы элементов содержания и требований 

к уровню подготовки обучающихся, спецификации контрольных 

измерительных материалов, демонстрационные варианты контрольных 

измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования. Типология заданий по предмету, 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 развернутым ответом. Типология 

заданий с развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы 

содержания и учебно-познавательной деятельности. 

 

2. Особенности оценки учебных достижений по предмету, специфика 

стандартизированных форм контроля. 

Практикум «Особенности оценки учебных достижений по предмету, 

специфика стандартизированных форм контроля»на основе документов, 

определяющие структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов по предмету в текущем году (материалы с сайта ФИПИ). 

 

3. Общие научно-методические и специфические подходы к проверке 

и оценке развернутых заданий по предмету. 

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 шкал, 
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используемых для оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

каждого из типов, характерных для предмета. 

 

4. Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев. 

Цель методики, принципы, этапы.  

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом. Методика оценивания ответов 

экзаменуемых на основе разработанных критериев с примерами характерных 

ответов и типичных ошибок. Подходы к решению нестандартных ситуаций в 

процессе оценивания. 

 

5. Оценивание ответов экзаменуемых на основе критериев с 

примерами ответов и типичных ошибок. 

Практикум освоения методики оценки ответов экзаменуемых на основе 

разработанных критериев с примерами типичных ответов, ошибок. Способы 

разрешения нестандартных ситуаций при проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

Самостоятельная работа по оценке отдельных выполненных заданий с 

развернутым ответом. Анализ самостоятельной работы по оценке отдельных 

заданий, разбор типичных затруднений экспертов при оценке выполненных 

заданий различного типа. 

 

6. Квалификационные характеристики эксперта. 

Квалификационные характеристики эксперта. Личностные и 

профессиональные качества эксперта. Соблюдение этических норм 

экспертом предметной комиссии.Общие принципы отбора экспертов. 

Критерии отбора третьего эксперта. 

Определение правил взаимодействия в процессе работы. 

 

7. Разбор типичных затруднений экспертов при оценивании работ. 

Анализ допускаемых ошибок. 

Трудные случаи при оценивании экспертами работ. Знакомство 

экспертов с результатами проверки и перепроверки работ в предыдущем 

учебном году. Анализ допущенных при оценивании ошибок.  

Обсуждение и разбор типичных затруднений экспертов при 

оценивании работ, допускаемых ошибок. Самоанализошибок. 

 

8. Выработка единых подходов к проверке заданий сразвернутым 

ответом. Анализ согласованности работы по оценке 

экзаменационных работ. 
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Выработка единых подходов к проверке и оценке выполненных 

заданий с развернутым ответом с учетом специфики предмета и критериев 

оценивания отдельных выполненных заданий и работы в целом. 

Самостоятельная работа по оценке экзаменационных работ. Анализ 

согласованности работы по оценке экзаменационных работ.  

Практикум согласования единых подходов к проверке заданий 

сразвернутым ответом. 

Практикумы экспертного оценивания. 
 

Модуль 3. Методика проверки и оценки выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. Выработка единых подходов к проверке заданий 

ЕГЭ с развернутым ответом. Оценка работ ГВЭ 

1. Структура и содержание контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ по предмету 

Структура и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 

по предмету Особенности системы оценки учебных достижений по предмету. 

Специфика стандартизированных форм контроля. Документы, 

определяющие структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов по предмету: кодификаторы элементов содержания и требований 

к уровню подготовки обучающихся, спецификации контрольных 

измерительных материалов, демонстрационные варианты контрольных 

измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования. Типология заданий по предмету, 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 развернутым ответом. Типология 

заданий с развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы 

содержания и учебно-познавательной деятельности. 

 

2. Особенности оценки учебных достижений по предмету, специфика 

стандартизированных форм контроля. 

Практикум «Особенности оценки учебных достижений по предмету, 

специфика стандартизированных форм контроля» на основе документов, 

определяющие структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов по предмету в текущем году (материалы с сайта ФИПИ). 

 

3. Общие научно-методические и специфические подходы к проверке 

и оценке развернутых заданий по предмету. 
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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 шкал, 

используемых для оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

каждого из типов, характерных для предмета. 

 

4. Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев. 

Цель методики, принципы, этапы.  

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом. Методика оценивания ответов 

экзаменуемых на основе разработанных критериев с примерами характерных 

ответов и типичных ошибок. Подходы к решению нестандартных ситуаций в 

процессе оценивания. 

 

5. Оценивание ответов экзаменуемых на основе критериев с 

примерами ответов и типичных ошибок. 

Практикум освоения методики оценки ответов экзаменуемых на основе 

разработанных критериев с примерами типичных ответов, ошибок. Способы 

разрешения нестандартных ситуаций при проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

Самостоятельная работа по оценке отдельных выполненных заданий с 

развернутым ответом. Анализ самостоятельной работы по оценке отдельных 

заданий, разбор типичных затруднений экспертов при оценке выполненных 

заданий различного типа. 

 

6. Квалификационные характеристики эксперта. 

Квалификационные характеристики эксперта. Личностные и 

профессиональные качества эксперта. Соблюдение этических норм 

экспертом предметной комиссии. Общие принципы отбора экспертов. 

Критерии отбора третьего эксперта. 

Определение правил взаимодействия в процессе работы. 

 

7. Разбор типичных затруднений экспертов при оценивании работ. 

Анализ допускаемых ошибок. 

Трудные случаи при оценивании экспертами работ. Знакомство 

экспертов с результатами проверки и перепроверки работ в предыдущем 

учебном году. Анализ допущенных при оценивании ошибок.  

Обсуждение и разбор типичных затруднений экспертов при 

оценивании работ, допускаемых ошибок. Самоанализ ошибок. 
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8. Выработка единых подходов к проверке заданий с развернутым 

ответом. Анализ согласованности работы по оценке 

экзаменационных работ. 

Выработка единых подходов к проверке и оценке выполненных 

заданий с развернутым ответом с учетом специфики предмета и критериев 

оценивания отдельных выполненных заданий и работы в целом. 

Самостоятельная работа по оценке экзаменационных работ. Анализ 

согласованности работы по оценке экзаменационных работ.  

Практикум согласования единых подходов к проверке заданий с 

развернутым ответом.  

Практикумы экспертного оценивания. Итоговый зачет. 
 

Модуль 4. Современные методы решения нестандартных («сложных») 

заданий ОГЭ по предмету 

1. Вариативность решения нестандартных («сложных») заданий 

Диагностика с целью выявления профессиональных дефицитов 

экспертов. Мастер-класс «Решение нестандартных («сложных») заданий ОГЭ 

по предмету» 

2. Современные методические подходы к решению заданий ОГЭ по 

предмету 

Мастер-класс «Современные методические подходы к решению 

заданий ОГЭ по предмету» 

 
 

Модуль 5. Современные методы решения нестандартных («сложных») 

заданий ЕГЭ по предмету 

1. Вариативность решения нестандартных («сложных») заданий 

Диагностика с целью выявления профессиональных дефицитов 

экспертов. Мастер-класс «Решение нестандартных («сложных») заданий ЕГЭ 

по предмету» 

2. Современные методические подходы к решению заданий ОГЭ по 

предмету 

Мастер-класс «Современные методические подходы к решению 

заданий ЕГЭ по предмету» 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Модуль 1. Нормативные правовые основы ГИА 

Зачет в виде теста «Порядок работы эксперта ГИА» 

Спецификация теста 

Тестирование экспертов проводится в дистанционной форме на сайте 

http://test.dpo53.ru/ 

Тема Количество вопросов Баллы 

1) Цели и задачи ГИА. Оценка 

учебных достижений 

обучающихся в рамках ОГЭ и 

ЕГЭ. Требования к качеству 

образования в соответствии с 

ФГОС основного и среднего 

общего образования. 

3 вопроса 3 балла 

2) Документы, регламентирующие 

работу предметной комиссии. 

3 вопроса 3 балла 

3) Документы, регламентирующие 

работу конфликтной комиссии. 

3 вопроса 3 балла 

4) Инструктивные материалы для 

эксперта ГИА. Порядок работы 

эксперта ГИА. 

3 вопроса 3 балла 

Для получения зачета слушатель должен ответить не менее чем на 9 

вопросов (75%). 

 

Модуль 2. Методика проверки и оценки выполнения заданий ОГЭ с 

развернутым ответом. Выработка единых подходов к проверке заданий 

ОГЭ с развернутым ответом. Оценка работ ГВЭ и  

Модуль 3. Методика проверки и оценки выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. Выработка единых подходов к проверке заданий 

ЕГЭ с развернутым ответом. Оценка работ ГВЭ 

Итоговый зачет по проверке работ выпускников с развернутым ответом 

по предмету. 

Итоговый зачет предполагает самостоятельное оценивание слушателем 

экзаменационных работ участников ЕГЭ (или ОГЭ) из регионального банка 

экзаменационных работ (работы предоставляются РЦОИ председателю 

предметной комиссии).  

В зачет включается не менее 10% экзаменационных работ, в которых 

по результатам экзамена наблюдались существенные расхождения между 

двумя экспертами. 

 

  

http://test.dpo53.ru/
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Учебно-методическоеи  

материально-техническое обеспечение Программы 

 

Краткое описание требований к кадровому обеспечению 

образовательного процесса. 

К реализации Программы привлекается профессорско-

преподавательский состав, имеющий: 

- опыт педагогической (научно-педагогической) деятельности в 

образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования; 

- опыт решения практических задач по тематике программы. 

Для реализации Модуль 1 Программы могут быть привлечены: 

- руководители и специалисты министерства образования 

Новгородской области; 

- специалисты регионального центра обработки информации. 

Для реализации Модуля 2 и Модуля 3 Программы привлекаются: 

- председатели предметных комиссий Новгородской области, 

кандидатуры которых согласованы с Рособрнадзором (ФИПИ) в текущем 

году. 

Для реализации Модуля 3 и Модуля 4 Программы могут быть 

привлечены: 

- председатели предметных комиссий Новгородской области; 

- члены предметных комиссий Новгородской области, имеющие опыт 

работы в предметных комиссиях не менее 3 лет; 

- руководители областных учебно-методических объединений по 

предмету; 

- профессорско-преподавательский состав учреждений высшего 

профессионального образования; 

- профессорско-преподавательский состав института. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
определяется требованиями к современной организации образовательного 

процесса и включает следующие требования к оборудованию учебных 

кабинетов: 

учебный кабинет для проведения лекционных занятий (1 кабинет на 

группу): 

- персональный компьютер для преподавателя; 

- видеопроектор, экран (и (или) интерактивная доска); 

- обеспечение доступа к сети Интернет. 

учебный кабинет для проведения практических занятий (1 кабинет на 

группу (мини-группу) по предмету): 

- персональный компьютер для преподавателя; 
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- видеопроектор, экран (и (или) интерактивная доска); 

- мобильный класс (автоматизированные рабочие места) по количеству 

слушателей; 

- копировальная техника; 

- обеспечение доступа к сети Интернет. 

учебный кабинет для проведения зачета и итогового зачета (1 кабинет 

на группу (мини-группу) по предмету): 

- персональный компьютер для преподавателя; 

- видеопроектор, экран (и (или) интерактивная доска); 

- мобильный класс (автоматизированные рабочие места) по количеству 

слушателей; 

- копировальная техника; 

- обеспечение доступа к сети Интернет. 

При проведении занятий могут быть использованы ресурсы библиотека 

института с рабочими зонами, оборудованная абонементом,читальным залом, 

залом медиаресурсов, информационно-библиографическимотделом. 

Для реализации программы необходима платформа 

дистанционного обучения «Moodle». (http://test.dpo53.ru/) 

Платформа предусматривает следующие возможности:  

 проведение лекций в он-лайн режиме с трансляцией презентаций, 

текстовых документов и работу слушателей в гостевом режиме (вопросы и 

обсуждение в чате);  

 организация самостоятельной работы и веб-опросов с автоматической 

обработкой поступающих данных;  

 проведение консультаций в режиме форума. 

 

Для организации обучения по Программе используются следующиеучебные 

материалы и ресурсы: 

- Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ http://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy (ФИПИ) 

- методические материалы для председателей и членов РПК по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf 

(ФИПИ) 

- демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭhttp://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory (ФИПИ) 

- материалы открытого банка заданий ЕГЭ (ОГЭ) 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege (ФИПИ), 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge (ФИПИ) 

- тренировочные сборники для подготовки к ГИАобучающихся с 

ОВЗhttp://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ (ФИПИ) 

- методические документы, рекомендуемые к использованию при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

http://test.dpo53.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
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образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) 

и среднего общего образования (ГИА-11) 

- статистических и аналитических материалов, подготовленных 

специалистами РИПР http://rsoko.dpo53.ru/analitika/gia-11/ и 

http://rsoko.dpo53.ru/gia-9/ 

- образы экзаменационных работ выпускников, предоставленные РЦОИ. 

Комплект по каждому предмету включает: 

- материалы для итогового зачета; 

- описание структуры КИМ по предмету, типологии заданий с 

развернутымответом и их роли в структуре КИМ; 

- методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий 

сразвернутым ответом; 

- материалы для самостоятельной работы экспертов по 

оцениваниювыполнения заданий с развернутым ответом. 

 

Учебно-дидактические материалы: 

- сборник форм для проведения ГИА (форма 1-АП, форма 3-РЦОИ-У, 

форма 3-РЦОИ, форма 2-РЦОИ, бланки ответов ОГЭ физика, ОГЭ 

химия) 

- сборник форм по автоматизированной процедуре проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам среднего общего образования  

 

 

  

http://rsoko.dpo53.ru/analitika/gia-11/
http://rsoko.dpo53.ru/gia-9/
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Используемая литература и Интернет-ресурсы, нормативные документы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512; 

4. Нормативные документы министерства образования Новгородской 

области, регламентирующие деятельность предметных и конфликтных 

комиссий ГИА; 

5. Методических рекомендаций по формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее –ГИА-11) в 2020 году, письмо 

Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-1059;  

6. Методических рекомендаций по формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2020 году, письмо 

Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-1059;  

7.  

 

 

Список литературы и Интернет-ресурсов: 

1. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ http://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy (ФИПИ) 

2. Методические материалы для председателей и членов РПК по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf 

(ФИПИ) 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭhttp://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory (ФИПИ) 

4. Материалы открытого банка заданий ЕГЭ (ОГЭ) 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege (ФИПИ), 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge (ФИПИ) 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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5. Тренировочные сборники для подготовки к ГИАобучающихся с 

ОВЗhttp://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ (ФИПИ) 

6. 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) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341221/ 

7. Статистических и аналитических материалов, подготовленных 

специалистами РИПР http://rsoko.dpo53.ru/analitika/gia-11/ и 

http://rsoko.dpo53.ru/gia-9/ 

8. Образы экзаменационных работ выпускников, предоставленные РЦОИ. 

9. Научно-методический журнал «Педагогические 

измерения»http://fipi.ru/about/journal 

10. Концепция общероссийской системы оценки качества образования   // 

Вестник образования России. - 2007. - № 14. - № 15. - С.18-30. 

11. Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся 

(утверждены приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 06.05.2019№ 

590/219https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1

%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8

%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0

%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 
12. Аванесов В.С. Единый государственный экзамен в фокусе научного 

исследования // Педагогические измерения, № 1, 2013. –с.3-31. 

13. Аванесов В.С. Основы педагогической теории измерений // 

Педагогические измерения. №1, 2010. – с.15-21. 

14. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. Учебное пособие для учителей 

школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2 изд., перераб. и 

расширенное. – М.: «Центр тестирования», – 2005. – 156 с.  

15. Агранович М.Л. Возможности анализа образовательных систем на 

основе результатов ОГЭ /М.Л. Агранович // Вопросы образования. – 

2004. – № 2. – С. 272–287. 

16. Балыхина Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии. – М.: Изд–во 

РУДН, 2000 

17. Болотов ВА., Шаулин В.Н., Шмелев А.Г. Единый экзамен и качество 

образования // Единый государственный экзамен: научные основы, 

методология и практика организации эксперимента / Под ред. В.А. 

Болотова. – М.: Логос, 2002. 

18. Дьякова, Т.М. Современные подходы к оценке знаний, умений и 

практического опыта обучающихся   // Методист. - 2013. - № 2. - С.42-44. 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341221/
http://rsoko.dpo53.ru/analitika/gia-11/
http://rsoko.dpo53.ru/gia-9/
http://fipi.ru/about/journal
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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19. Ефремова Н.Ф. Современное тестирование в системе личностно 

ориентированного и развивающего обучения. // Известия ЮО РАО. – 

2014. – Вып. VI. 
20. Захир, Ю. Внешняя экспертиза деятельности школы как средство 

управления качеством образования / Ю. Захир, С. Полянская, О. 

Дубинина // Педагогическая диагностика. – 2008. – №3. – С.127 – 130. 

21. Иванов Д.А. Экспертиза в образовании / Д.А. Иванов // Управление 

качеством образовательного процесса / Д.А. Иванов. – М.: Сентябрь, 

2007. – С. 115 – 208. – (Библиотека журнала «Директор школы». Вып. 6). 

22. Кучер, С. Идеальный эксперт в образовании / С. Кучер // Народное 

образование.-2008. –№5. –С.102 – 107. 

23. Лактионова Е.Б. Экспертиза как метод оценки качества образовательной 

среды / Е.Б. Лактионова // Школьные технологии. – 2010. – №2. – С. 164 – 

174. 

24. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических 

тестов: учебное пособие /М.Б. Челышкова. – М.: Логос, 2002. – 431 с. 

Шамова Т.И. Современные средства оценивания результатов обучения 

в школе /Т.И. Шамова [и др.] – М.: Педагог. общ-во России, 2007. – 192 

с. 
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Приложение 

Зачет в виде теста «Порядок работы эксперта ГИА» 

Вопросы теста 

Тестирование экспертов проводится в дистанционной форме на сайте 

http://test.dpo53.ru/ 

Тема Количество вопросов Баллы 

1) Цели и задачи ГИА. Оценка 

учебных достижений 

обучающихся в рамках ОГЭ и 

ЕГЭ. Требования к качеству 

образования в соответствии с 

ФГОС основного и среднего 

общего образования. 

3 вопроса 3 балла 

Кто является разработчиком КИМ по 

предметам? 
ФИПИ 

Министерство 

просвещения 

Рособрнадзор 

1 балл 

Какие процедуры входят в единую 

система оценки качества образования в 

РФ? 

ЕГЭ 

НИКО 

ВПР 

ОГЭ 

PISAВ  

TALIS 

1 балл 

В каком нормативном документе 

закреплено понятие «качество 

образования»? 

ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» 

Федеральном 

государственном 

образовательном 

стандарте 

Методология и критерии 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях на основе 

практики 

международных 

исследований качества 

подготовки 

обучающихся  

1 балл 

2) Документы, регламентирующие 

работу предметной комиссии. 

3 вопроса 3 балла 

Кто принимают решение об 

исключении эксперта из состава ПК в 

случае установления факта нарушения 

экспертом требований, указанных в 

Порядке ГИА, недобросовестного 

выполнения возложенных на него 

обязанностей или использования 

статуса эксперта в личных целях 

Министерство 

образования 

РЦОИ 

Рособрнадзор 

1 балл 

http://test.dpo53.ru/
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Как присваивается статус эксперта ПК  По результатам 

прохождения 

квалификационных 

испытаний 

На основании опыта 

работы эксперта  

1 балл 

По завершении проверки 

использованные экспертами ПК 

материалы 

Должны быть 

уничтожены 

Хранятся в течении 1 

года в РЦОИ 

Можно использовать для 

дальнейшей работы 

1 балл 

3) Документы, регламентирующие 

работу конфликтной комиссии. 

3 вопроса 3 балла 

В ходе проведения апелляции наряду с 

апеллянтом родитель (законный 

представитель) присутствует апеллянта. 

Может ли он задавать вопрос эксперту? 

Нет, вопрос может 

задавать только 

апеллянт 

Родитель (законный 

представитель) может 

задавать вопросы, на 

которые обязан отвечать 

эксперт 

1 балл 

В ходе апелляции апеллянт высказал 

претензии к содержанию КИМ (1 

часть), каковы действия эксперта? 

Конфликтная комиссия 

не принимает 

апелляции к структуре 

и содержанию КИМ, 

объясню это апеллянту 

Постараюсь 

проанализировать с 

апеллянтом вопросы 1 

части КИМ, убедив, что 

оценка поставлена верно 

1 балл 

Время, рекомендуемое на разъяснения  

по вопросам оценивания развернутых 

ответов одного апеллянта в ходе работы 

конфликтной комиссии? 

не более 20 минут 

не более 30 минут 

не более 10 минут 

1 балл 

4) Инструктивные материалы для 

эксперта ГИА. Порядок работы 

эксперта ГИА. 

3 вопроса 3 балла 

Можно ли во время работы ПК 

проконсультироваться у рядом 

сидящего эксперта? 

Можно 

консультироваться 

только с председателем 

ПК или лицом, 

назначенным 

председателем ПК 

консультантом 

Консультации в 

помещении ПК 

полностью запрещены 

Можно получить 

консультацию у любого 

1 балл 
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эксперта ПК 

В случае исправлений в бланке 

протокола: 
председатель ПК 

составляет акт о факте 

порчи протокола и 

направляет 

руководителю РЦОИ 

служебную записку о 

необходимости 

уничтожения 

испорченного 

протокола и 

распечатки нового 

можно внести 

исправления в протокол, 

но председатель должен 

заверить данное 

исправление своей 

подписью 

можно использовать 

корректирующую 

жидкость для 

исправления 

написанного 

1 балл 

Можно ли выносить критерии оценки и 

сами экзаменационные работы из 

аудитории проверки? 

Нет, это является 

нарушением 

Можно, если 

необходимо получить 

консультацию у коллег в 

соседней аудитории 

проверки 

1 балл 

Для получения зачета слушатель должен ответить не менее чем на 9 

вопросов (75%). 

 


