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Программа  составлена  в  соответствии  с  федеральными  государственными

образовательными  стандартами  высшего  профессионального  образования  (ФГОС
ВПО).

Пояснительная записка

Программа подготовки экспертов предметных комиссий по проверке выполнения
заданий  с  развернутым  ответом  экзаменационных  работ  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  образования,
проводимой в  форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2017-2018
уч.года,  подготовлена  на  основании рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений» (далее – ФИПИ).

Программа  является частью учебно-методических материалов,  которые,  кроме
программы,  включают:  учебно-методические  материалы  для  экспертов  предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ  ЕГЭ  2017  года  по  14  учебным  предметам  (далее  –  УММ),  система
дистанционной подготовки экспертов предметных комиссий «Эксперт ОГЭ» (далее –
«Эксперт  ОГЭ»),  межрегиональный  банк  изображений  экзаменационных  работ
участников  ОГЭ  2018  года,  вызвавших  сложности  в  оценивании  (далее  –
Межрегиональный банк изображений).

УММ по каждому предмету представляют собой комплект учебных пособий. В
«Методических  рекомендациях  по  оцениванию  выполнения  заданий  ОГЭ  с
развернутым ответом» (далее  –  УММ, часть  I)  дается  краткое  описание структуры
контрольных измерительных материалов 2018 г. по предмету, характеризуются типы
заданий  с  развернутым  ответом,  используемые  в  экзаменационных  работах  ОГЭ и
критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом,  приводятся примеры
оценивания выполнения заданий и даются комментарии, объясняющие выставленную
оценку. В «Материалах для самостоятельной работы экспертов ОГЭ по оцениванию
выполнения  заданий  с  развернутым  ответом»  (далее  –  УММ,  часть  II)  в  целях
организации  самостоятельной и групповой работы экспертов дается общий алгоритм
работы  эксперта,  приводятся  примеры  оценивания  выполнения  заданий  и  тексты
ответов экзаменуемых. В «Материалах для проведения зачета» (далее – УММ, часть
III)  содержатся  тексты  заданий  с  развернутым  ответом  и  приводятся  ответы
экзаменуемых. Материалы могут быть использованы для самостоятельной работы, а
также для проведения зачета.  По ряду предметов прилагаются  эталоны оценивания.
Пособие  позволяет  оценить  степень  подготовленности  эксперта  к  проверке
экзаменационных  работ.  (www  .  fipi  .  ru,  раздел  «Эксперты  предметных  комиссий
регионов»).

Программа подготовки экспертов предметных комиссий по проверке выполнения
заданий  с  развернутым  ответом  экзаменационных  работ  ОГЭ  2018  года  является
примерной. При необходимости можно скорректировать программу по учебным часам,
целесообразно уделить особое внимание практической стороне обучения. По итогам
обучения РГБУ «КЧРИПКРО» проводит аттестацию обучающихся, которая позволит
определить  состав  членов  предметной  экспертной  комиссии,  рекомендуемый  для
работы  в  предметной  комиссии.  Подготовка  экспертов  может  быть  организована  в
очной,   очно-заочной и заочной  формах  обучения. 
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Организационно-методический раздел

Категория слушателей:  эксперты предметных комиссий  по физике.

Цель и задачи курса

Цель  курса:  формирование  и  развитие  профессиональной  компетентности
экспертов предметных комиссий  в области проверки и оценки выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ.

Задачи  курса.  Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решение
следующих учебных задач:

 содействовать  пониманию  слушателями  роли  единого  государственного
экзамена в контексте общероссийской системы оценки качества образования;

 способствовать формированию у слушателей системы базовых теоретико-
методических  знаний  о  современных  технологиях  объективной  оценки
образовательных достижений, о содержании нормативных документов, определяющих
структуру  и  содержание  контрольных  измерительных  материалов  для  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на
основе этих контрольных измерительных материалов (далее  КИМ ОГЭ), процедуру
проведения  ОГЭ и  порядок  проверки  и  оценки  ответов  выпускников  на  задания  с
развернутым ответом по предмету;

 способствовать формированию представления о структуре и содержании
КИМ по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким
ответом, с развернутым ответом), принципах и методах их разработки;

 способствовать формированию следующих умений: 
- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки

ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 
-  проверять  и  объективно  оценивать  ответы  выпускников  на  задания  с

развернутым ответом;
-  оформлять  результаты  проверки,  соблюдая  установленные  технические

требования; 
-  организовать  и проводить  самостоятельно подготовку экспертов предметной

комиссии.
Место курса в профессиональной подготовке экспертов предметной комиссии

Обучение  экспертов  по проверке выполнения заданий с  развернутым ответом
ОГЭ обусловлено специфическими требованиями к научно-методической подготовке
экспертов,  осуществляющих  проверку  и  оценивание  развернутых  ответов  про
стандартизированным критериям и в рамках стандартизированной процедуры.

Программа  курса  предусматривает  подготовку  слушателей  по  вопросам
нормативно-правового  и  научно-методического  обеспечения  проверки  и  оценки
развернутых  ответов  выпускников,  позволяет  совершенствовать  у  слушателей
практические  умения  проверки  и  объективной  оценки  ответов  выпускников  по
предмету, а также знакомит с общими принципами организации подготовки экспертов
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предметных комиссий.

Формы занятий

В  систему  подготовки  экспертов  предметной  комиссии  входят  лекции,
семинарские  и  практические  занятия,  предусмотрены  часы  для  самостоятельной
работы.

Лекционный курс  знакомит  слушателей  с  нормативно-правовыми основами  и
процедурой  проведения  ОГЭ,  структурой  и  содержанием  КИМ,  технологией
стандартизированной проверки и оценки учебных достижений по учебным предметам.
Наиболее  актуальные  вопросы,  требующие  обсуждения,  рассматриваются  на
семинарских занятиях.

Практические  занятия  посвящены  изучению  тех  тем,  которые,  во-первых,
требуют отработки отдельных умений и, во-вторых, могут представлять определенную
трудность для слушателя. 

Учебные  часы,  отводимые  для  самостоятельной  работы  слушателей,  должны
использоваться  для  выработки  единых  подходов  к  оцениванию  в  ходе  проверки  и
оценки экзаменационных работ, анализа экспертных и самостоятельно поставленных
оценок,  их  сопоставления,  а  также  для  выявления  и  последующего  коллективного
обсуждения возникших спорных вопросов.

Программа  предусматривает  72  часа  занятий.  Из  них  20  часов  отведено  на
лекции 2 час. – семинарские занятия, 10час. – на практические занятия; 36 час. – на
самостоятельную  работу, 4  часа  –  на  проведение  зачета.  По  результатам  обучения
слушателям выдается удостоверение установленного образца.
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

Наименование программы. Подготовка экспертов ОГЭ по физике.

Цель: формирование и развитие профессиональной компетентности
экспертов предметных комиссий проверке выполнения заданий                                       с

развернутым ответом  экзаменационных работ ОГЭ  2018 года.
.

Категория слушателей:  эксперты  предметных комиссий.

Количество часов    72 учебных часа.
Режим занятий. 20 часов лекционных занятий;

2 часа семинарских занятий;
10 часов практических занятий; 
36 часов самостоятельных занятий;
  4 часа зачет

№№
п/п

Название темы Лекции Семинары Практич.
занятия

Самост.
занятия

Всего
часов

1. Задачи  единого
государственного
экзамена 

2 - - - 2

2. Нормативно-правовые 
основы проведения ОГЭ

4 - 2 6

3. Структура  и  содержание
КИМ по предмету

4 2 - - 6

4. Методика  проверки  и
оценки  выполнения
заданий  с  развернутым
ответом

6 - 10 34 50

5. Организация  подготовки
экспертов  предметных
комиссий

4 - - - 4

                              ИТОГО 20 2 10 36 68
6 Зачет. Подведение итогов 4

                     ВСЕГО 72
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Содержание программы

Тема 1. Задачи основного государственного экзамена (ОГЭ)
1.1. ОГЭ как элемент общероссийской системы оценки качества образования.
1.2. Повышение доступности профессионального образования по социальным и

территориальным основаниям.
1.3.  Формирование  системы объективной  оценки общеобразовательной  подго-

товки выпускников, обеспечение равных условий при поступлении в вузы и ссузы.
1.4.  Проблема  обеспечения  преемственности  общего  и  профессионального

образования. 
1.5.  Создание  условий  для  повышения  эквивалентности  государственных

документов о получении основного общего образования.
1.6.  Обеспечение  государственного  контроля  качества  общего  образования  на

основе  независимой,  объективной  оценки  уровня  общеобразовательной  подготовки
выпускников. Региональные итоги ОГЭ: анализ достижений и проблем в организации;
итоги по предметам.

Тема 2. Нормативно-правовые основы проведения ОГЭ 
2.1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013)  "Об

образовании в Российской Федерации"
2.2.  Приказ  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  проведения

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
общего  образования»  от  _________.201_  г.  №  ___  (зарегистрирован  Минюстом
РФ_________)

2.3.  Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  (приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004 г. №
1089 «Об утверждении федерального компонента  государственных образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования») (с изменениями и дополнениями).

2.4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897).

2.5. Инструктивно-методические материалы Федеральной службы по надзору в
сфере  образования  и  науки  (далее  –  Рособрнадзор),  ФГБУ  "Федеральный  центр
тестирования" (далее -  ФЦТ) и ФИПИ по проведению ОГЭ.

Тема 3. Структура и содержание КИМ по предмету
3.1.  Педагогический  контроль  в  современном  учебном  процессе.  Специфика

стандартизированных форм контроля.
3.2. Принципы отбора содержания КИМ по предмету. Отражение в КИМ

специфики содержания и структуры учебного предмета.
3.3. Документы, определяющие структуру и содержание КИМ 2017-2018 уч. г. 
по предмету. Изменения в КИМ в  2017-2018уч.г. в  сравнении с 2016-2017уч. г.
3.4. Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням

усвоения учебного содержания курса. 
3.5. Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ.

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности,
проверяемых заданиями с  развернутым ответом.  Типология  заданий с  развернутым
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ответом. Система оценивания заданий с развернутым ответом.

8



Тема 4. Методика проверки и оценки выполнения заданий 
с развернутым ответом

4.1.  Общие  научно-методические   подходы  к  проверке  и  оценке  выполнения
заданий  с  развернутым  ответом.  Специфические  подходы  к  системе  оценивания
выполнения заданий с развернутым ответом по предмету.

4.2. Виды шкал, используемых для оценки выполнения заданий с развернутым
ответом по предмету.

4.3.  Методика  оценивания  ответов  экзаменуемых  на  основе  разработанных
критериев с примерами характерных ответов и типичных ошибок. Подходы к решению
нестандартных ситуаций.

4.4.  Стандартизованная  процедура  проверки  и  перепроверки  выполнения
заданий с развернутым ответом.

4.5. Форма бланка ответов №2. Протокол проверки ответов на задания в бланке
№2.

4.6.  Работа  третьего эксперта.  Типичные  затруднения,  расхождения  экспертов
при проверке экзаменационных работ.

Тема 5. Организация подготовки экспертов предметных комиссий
5.1.  Подходы  к  определению  структуры  предметной  комиссии  и  отбору

экспертов. Общие принципы отбора экспертов. 
5.2.  Квалификационные  характеристики  экспертов  и  категории  экспертов

предметной комиссии.
5.3.  Многообразие  форм  проведения  занятий  по  подготовке  экспертов.

Использование  активных методов  обучения  при подготовке экспертов.  Организация
самостоятельной работы экспертов.

5.4.  Методика  организации  и  проведения  квалификационных  испытаний
экспертов предметной комиссии.

5.5.  Методика организации разбора  заданий,  инструктажа и консультирования
экспертов при проверке экзаменационных работ в период проведения экзамена.
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3. Методические рекомендации по организации учебного процесса

72-часовой курс (подготовка экспертов предметной комиссии)

Занятия проводятся в очной форме 

Тема занятия Форма
занятия

Основные вопросы, рассматриваемые на
занятии Используемые материалы 

Кол-
во
часовПервичное

обучение
Переподготовка

экспертов
Тема 1. Задачи введения основного государственного экзамена (ОГЭ) 2
Задачи единого 
государственного 
экзамена

Лекция ОГЭ в контексте 
общероссийской 
системы оценки 
качества 
образования. Цели 
и задачи ОГЭ. 

Региональные итоги 
ОГЭ 2017 г.: анализ 
достижений и проблем
в организации; итоги 
по предмету.

Методические рекомендации по 
некоторым аспектам 
совершенствования преподавания 
учебных предметов
Размещены на сайте ФИПИ 
http://www.fipi.ru/view/sections/231/docs/666.html

2

Тема 2. Нормативно-правовые основы проведения ОГЭ 6
Нормативно-правовые
основы ОГЭ

Лекция Следует ознакомить слушателей с 
содержанием основных документов, 
регламентирующих процедуру проведения 
ОГЭ.

http://оge.edu.ru/ru/main/legal-documents/ 4

Нормативно-правовые
основы деятельности 
предметной комиссии

Самостоя
тельные 
занятия

Приказ Минобрнауки России «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования».

http://оge.edu.ru/ru/main/legal-documents/ 2
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Тема 3. Структура и содержание КИМ по предмету 6
Педагогический 
контроль в 
современном 
учебном процессе 

Лекция Традиционные формы контроля по 
предмету. Специфика тестовой формы 
контроля.
Принципы отбора содержания КИМ по 
предмету.
Типы заданий. Распределение заданий 
экзаменационной работы по уровням 
усвоения учебного содержания курса. 

УММ, часть I

http://www.fipi.ru/view/sections/63/docs/

2

Задания с 
развернутым 
ответом, их место и 
назначение в 
структуре КИМ

Лекция Типология основных элементов содержания 
и учебно-познавательной деятельности, 
проверяемых заданиями с развернутым 
ответом. Типология заданий с развернутым 
ответом.

2

Отражение 
специфики 
содержания и 
структуры учебного 
предмета в КИМ 
ОГЭ

Семинар Ознакомление с документами, 
определяющими структуру и содержание 
КИМ ОГЭ 2018 года по  предмету.
Ознакомление с изменениями 
экзаменационной работы 2018 г. в сравнении
с 2017 г.

http://www.fipi.ru/view/sections/228/docs/660.html
http://оge.edu.ru/ru/main/demovers/

2

Тема 4. Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом 50
Научно-методи-
ческие подходы к 
оцениванию 
выполнения заданий
с развернутым 
ответом

Лекция Общие научно-методи-
ческие подходы к 
проверке и оценке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом. 
Подходы к системе 
оценивания 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 

Специфические 
подходы к системе 
оценивания 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом по 
предмету.

УММ, часть I
"Эксперт ОГЭ"
Межрегиональный банк изображений

4

11



по предмету. Виды 
используемых шкал 
для оценки заданий с 
развернутым ответом.

Методика оценки 
ответов 
экзаменуемых на 
основе 
разработанных 
критериев

Практическ
ие 
занятия

Методика оценки ответов экзаменуемых на 
основе разработанных критериев с 
примерами типичных ответов, ошибок. 
Способы разрешения нестандартных 
ситуаций при проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом

УММ, часть I, II
"Эксперт ОГЭ"
Межрегиональный банк изображений

28

Самостояте
льные 
занятия

16

Процедура работы 
экспертов 
предметной 
комиссии

Лекция Стандартизированная процедура проверки и 
перепроверки выполнения заданий с 
развернутым ответом.
Протокол проверки ответов на задания в 
бланке №2.

Инструктивные материалы   
Рособрнадзора, ФЦТ, ФИПИ

2

Тема 5. Организация подготовки экспертов предметных комиссий 4
Методика 
подготовки 
экспертов 
предметных 
комиссий

Лекция Подходы к определению структуры 
предметной комиссии и отбору экспертов. 
Общие принципы отбора экспертов. 
Квалификационные характеристики 
экспертов и категории экспертов предметной
комиссии.

Приказ Минобрнауки России «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования».
Инструктивные материалы 
Рособрнадзора, ФЦТ, ФИПИ 

4

Зачет 4
Зачет.
Подведение итогов

Практические занятия. УММ, часть III
"Эксперт ОГЭ"
Межрегиональный банк изображений

4
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Примерные вопросы для итогового контроля

(теоретическая часть)

1. Цели и задачи ОГЭ.
2. ФГОС,  его  отражение  в  структуре  и  содержании  КИМ.  Уровень

подготовки выпускников по предмету. 
3. Оценка учебных достижений учащихся в рамках ОГЭ.
4. Процедура апелляции по результатам ОГЭ.
5. Документы,  определяющие  структуру  и  содержание  КИМ  ОГЭ  по

предмету.
6. Типы заданий экзаменационной работы. Общие требования к заданиям

разного типа.
7. Типология заданий с развернутым ответом. 
8. Общая характеристика видов познавательной, практической и творческой

деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом.
9. Оценка выполнения экзаменационной работы ОГЭ. 
10. Общие  научно-методические  подходы  к  оценке  выполнения  заданий  с

развернутым  ответом.  Подходы  к  оцениванию  выполнения  заданий  с
развернутым ответом по предмету. 

11. Методика  оценки  ответов  экзаменуемых  на  основе  разработанных
критериев проверки и оценки выполнения  заданий.

12. Общие  подходы  к  разрешению  нестандартных  ситуаций  при  проверке
выполнения заданий с развернутым ответом.

13. Права и обязанности эксперта предметной комиссии.
14. Использование активных методов обучения при подготовке экспертов.
15. Обоснование необходимости использования нескольких видов шкал для

оценки заданий со свободным развернутым ответом. 
16. Соответствие  требований ФГОС к содержанию,  условиям и критериям

итоговой аттестации по предмету.
17. Формы и методы тестового контроля учебных достижений обучающихся,

его  использовании  для  оценки  качества  общеобразовательной  подготовки
выпускников.

18. Роль  ОГЭ  в  создании  общероссийской  системы  оценки  качества
образования.
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