
Описание  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  

«Научно-методические обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ЕГЭ (история)» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Научно-методические обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ЕГЭ (история)» (далее – ДПП ПК) 

предназначена для повышения квалификации и подготовки кандидатов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ для государственной итоговой аттестации 

(ГИА) за курсы основного и среднего общего образования в формах 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена 

и составлена в соответствии с требованиями, изложенными в:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказы Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013 

г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

3. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) 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). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

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 

ГИА. 

Планируемые результаты обучения: 

Знать: 

- процедуру проведения ГИА и порядок проверки и оценки ответов 

выпускников на задания с развернутым ответом по предмету, содержание 

нормативных документов регламентируемыми региональными документами; 

- структуру и содержание контрольных измерительных материалов для 

проведения ГИА по образовательным программам основного и среднего 

общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 

выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов (далее 

- КИМ ГИА) 

уметь:  



- 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. 

владеть: 

- полной критериальной базой оценивания экзаменационных работ;  

- навыками объективной оценки работ в форматах ОГЭ и ЕГЭ; 

- способами анализа экзаменационных работ ГИА по образовательным 

программам основного и среднего общего образования. 

 

Профессиональные компетенции, которые должны приобрести/или 

развить слушатели в результате обучения:  

 

 понимать роли ОГЭ/ЕГЭ в контексте общероссийской системы 

оценки качества образования; 

 сформированность у слушателей системы базовых теоретико-

методических знаний о современных технологиях объективной оценки 

образовательных достижений, о; 

 понимать структуру и содержание КИМ по предмету; назначении 

заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом), принципах и методах их разработки. 
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