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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Аннотация 

В соответствии с действующим стандартом учитель должен быть подготовлен к 
профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность учителя математики 
повышается в том числе за счет овладения педагогом: 

- ФГОС; 
- Профстандартом «Педагог»; 
- знаниями и умениями оценивания образовательных достижений учащихся; 
- знаниями и умениями в экспертизе экзаменационных работ ОГЭ. 
Программа составлена на основе методических материалов для предметных комиссий 

субъектов Российской Федерации Рособрнадзора по проверке выполнения зданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2020 года (МАТЕМАТИКА). 

Методические материалы включают описание экзаменационной работы 2020 г., 
научно-методические подходы к проверке и оцениванию выполнения заданий с развернутым 
ответом, примеры ответов учащихся с комментариями к оценке этих ответов, а также 
материалы для самостоятельной работы эксперта. 

Программа предназначена для подготовки экспертов по оцениванию выполнения 
заданий с развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных 
материалов (КИМ) для сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. 

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 
№ 189/1513. 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

Целевая аудитория: эксперты предметной комиссии по математике. 
Цель: формирование и развитие профессиональной компетентности региональных 
специалистов (экспертов ОГЭ) в области проверки и оценки выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по математике. 
 

Планируемые результаты обучения: 
 

Компетенция - Способен  осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми  актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики. 
- Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми  актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики. 
- Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 
обучении. 
-Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 
трудностей  в обучении 
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Знания Умения Практический опыт 
Знать нормативно-правовые и 
программные материалы, 
раскрывающие 
содержательные, структурные 
и организационные 
особенности ОГЭ 

Уметь грамотно организовать 
процесс проведения ОГЭ с 
опорой на обновленную 
нормативно-правовую базу в 
условиях ФГОС основного 
общего образования 

Экспертиза экзаменационных 
работ обучающихся по 
математике 

Знать  современное состояние, 
тенденции и перспективы 
обновления содержания 
школьного образования 

Уметь применять современные 
технологии оценки 
образовательных достижений 
обучающихся 

 

Знать процедуры проверки, 
оценки ответов на задания с 
развернутым ответом 
 

Уметь применять процедуры 
проверки, оценки ответов 
выпускников на задания с 
развернутым ответом 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование разделов, 
модулей 

Трудо- 
емкость 

В том числе Форма 
аттестации лекции практ. самост. 

работа 
1. Модуль 1. 

Нормативно-правовые 
основы работы предметной 
комиссии ОГЭ по математике 

2 2   Теоретический 
зачет 

2. Модуль 2. 
Экспертиза экзаменационной 
работы  по математике 16 2 8 6 

Зачет 
(итоговая 

практическая 
работа) 

 Итого 
18 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Форма обучения: очная 
Сроки освоения: программа рассчитана на 18 учебных часа, в том числе 
практических занятий – 8 ч., лекций – 4 ч, самостоятельная работа – 6 часов. 
Режим занятий: 4 часа в день 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(очная форма) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
(разделов) модулей и 

тем 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 

В том числе В том числе Формы 
аттеста 

ции 
(промежу- 

точной, 
Итоговой

) 

Очная форма 
(аудиторные 

занятия) 

Заочная форма 
(внеаудиторные 

занятия) 

лекц. практ лекц. практ самост 
работа 

 

1. Нормативно-правовые 
основы работы 
предметной комиссии 

2 2     Теоретиче
ский зачет 

1.1. Нормативно-правовые 
основы работы 
предметной комиссии 

 1      

1.2 Структура  и содержание 
КИМ ОГЭ по математике  1      

2. Технология проверки и 
оценки заданий с 
развернутым ответом 

16 2 8   6  

2.1 Критериальные подходы к 
проверке и оценке заданий 
с развернутым ответом 

2 2      

2.2 Методика проверки и 
оценки заданий с 
развернутым ответом 

10  4   6  

2.2.1. Методика проверки и 
оценки задания с 
развернутым ответом: 
оценивание  заданий 20,21  

  2   2  

2.2.2 Методика проверки и 
оценки задания с 
развернутым ответом: 
оценивание  заданий 23,24 

  2   2  

2.2.3 Методика проверки и 
оценки задания с 
развернутым ответом: 
оценивание  заданий 22,25 

     2  

2.3 Согласование подходов к 
оцениванию заданий с 
развернутым ответом 

2  2     

2.4 Итоговый зачет 
2  2    

Зачет 
(итоговая 

практическа
я работа) 

 ИТОГО 18       
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОДУЛЕЙ 
 

 
Модуль 1. «Нормативно-правовые основы работы предметной комиссии»  

 (2 часа, из них лекции – 2 часа) 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель: развитие профессиональной компетентности в области анализа нормативно правовых  и 
методических документов, регламентирующих  проведение ОГЭ по предмету. 
Планируемые результаты обучения: знание нормативных  и методических документов, 
регламентирующих процедуру проведения ОГЭ, работу региональной предметной комиссии, 
знание иметь документов, регламентирующих процедуру проверки и оценки ответов на 
задания с развернутым ответом; умение работать с инструкциями, регламентирующими 
процедуру проверки и оценки заданий с развернутым ответом; умение анализировать 
спецификацию, кодификатор и структуру демонстрационного варианта КИМ по предмету. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
Тема 1. «Нормативно-правовые основы работы предметной комиссии» 

(всего 1 час, из них лекции – 1 час). 
Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ как часть общероссийской системы 

оценки качества образования. Роль независимой объективной оценки учебных достижений как 
основа государственного контроля качества образования. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие проведение ОГЭ:  
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  
- Приказ Минобрнауки России от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
и среднего общего образования, ФГОС основного и среднего общего образования», 

Письмо Рособрнадзора «О количестве сдаваемых предметов в IX классе». 
Инструктивно-методические материалы Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, ФГБУ «Федеральный центр тестирования», определяющие основы 
деятельности региональной предметной комиссии. Стандартизированная процедура проверки 
и оценки заданий с развернутым ответом в рамках проведения ОГЭ: протокол проверки, 
методика назначения третьего эксперта. 

 
Тема 2. «Структура  и содержание КИМ ОГЭ по математике» 

(всего 1 час, из них лекции –1 час) 
Документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов по предмету: кодификатор элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся, спецификация контрольных измерительных материалов, для 
проведения государственной итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной 
школы. 

Типология заданий по предмету, их место и назначение в структуре контрольно-
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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ и ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 

Формой аттестации по программе модуля является сдача теоретического зачета. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
Модуль считается выполненным при условии правильного выполнения 75% заданий. 
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Модуль 2. «Технология проверки и оценки заданий с развернутым ответом»  
(16 часов, из них лекции – 2 часа, практическая работа – 8  часов,  

самостоятельная работа – 6 часов) 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель: развитие профессиональной  компетентности специалистов в области проверки и 
оценки выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 
математике. 
Планируемые результаты обучения: знать специфику оценивания заданий с развернутым 
ответом по математике, знать типологию заданий  с развернутым ответом, критерии и виды 
шкал, используемых для оценки заданий с развернутым ответом; уметь объективно оценивать 
задания с развернутым ответом по математике. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ 
Тема 1. «Критериальные подходы к проверке  

и оценке заданий с развернутым ответом»  
(всего 2 часа, из них лекции – 2 часа) 

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

 
Тема 2.  «Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом» 

(всего 10  часов, из них  практические – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 
Научно-методические подходы к проверке и оценке задания с развернутым ответом. 

 Методика проверки и оценки заданий 20-25. Практическое задание: оценить по 
критериям работы учащихся (задания 21-25). Разбор типичных ответов школьников, 
дифференциация ошибок в работах. Рекомендации по квалификации ошибок. 

 
Тема 3. Согласование подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

(всего 2  часа, из них  практические – 2 часа) 
Трудные случаи при оценивании экспертами работ. Знакомство экспертов с 

результатами проверки и перепроверки работ в предыдущие годы. Анализ допущенных при 
оценивании ошибок. 

Выработка единых подходов к проверке и оценке заданий с развернутым ответом с 
учетом специфики предмета и критериев оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Анализ согласованности по результатам самостоятельной работы по оценки 
экзаменационных работ. 

Тема 4. Итоговая аттестация 
(всего 2  часа, из них  практическая работа– 2 часа) 

Практическая работа: 
Выполните варианты зачетных заданий для экспертов по оцениванию ответов 

выпускников на задания с развернутым ответом  экзаменационных работ по математике.  
Работы предлагаются из Методических материалов для предметных комиссий 

субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий 20-25 с развернутым 
ответом экзаменационных работ ОГЭ 2020 года.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

Итоговый зачет считается выполненным при условии правильного выполнения 75% 
заданий.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 
оборудования, 
программного 
обеспечения 

Аудитория Лекции, практические 
занятия 

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, интерактивная доска 

 
Информационно-методические обеспечение: 

 
Список литературы 

Основная 
 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ (ред.от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 06.05.2014). 
2. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования». 

3. Ященко, И.В. ОГЭ 2021. Математика. 37 вариантов. Типовые варианты 
экзаменационных заданий от разработчиков ОГЭ / И.В. Ященко – М.: Издательство 
«Экзамен», 2020. – 318 с. 

4. Ященко, И.В. ОГЭ 2021. Математика. 50 вариантов. Типовые варианты 
экзаменационных заданий от разработчиков ОГЭ / И.В. Ященко – М.: Издательство 
«Экзамен», 2020. – 412 с. 
 

Дополнительная 
1. Беспалько, В.П. Инструменты диагностики качества знаний учащихся /                  

В.П. Беспалько // Школьные технологии. – 2006. – № 2. – С. 138-150. 
2. Гузеев, В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология / 

В.В. Гузеев. – Москва: Народное образование, 2000. – 240 с. Ефремова, Н.Ф. 
Тестовый контроль в образовании: учебное пособие для студентов, получающих 
образование по педагогическим направлениям и специальностям / Н.Ф. Ефремова. – 
Москва: Логос, 2007. – 368 с. 

3. Загвязинский, В.И. Общая педагогика / В.И. Загвязинский. – Москва: Высшая школа, 
2008. – 391с. 

4. Кадневский, В.М. Генезис тестирования в истории отечественного образования / 
В.М. Кадневский. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2007. – 335 с. 

5. Кадневский, В.М. История тестов. Монография / В.М. Кадневский. – М.: Народное 
образование, 2004. – 464 с. 

6. Лебедев, О.Е. Кому оценивать образовательные результаты? / О.Е. Лебедев// 
Народное образование. – 2004. – № 9. – С. 81-86. 

7. Поташник, М.М. Управление качеством образования / М.М. Поташник. – М.: 
Педагогическое общество России, 2006. – 443 с. 

8. Чошанов, М.А. Школьная оценка: старые проблемы и новые перспективы /           
М.А. Чошанов // Педагогика. – 2000. – № 10. – С. 95-102. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Нормативно- правовые документы: Официальный сайт ФИПИ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://fipi.ru/oge/normativno-pravovye-dokumenty 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов: Официальный сайт 
Рособрнадзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/cert_9/  

3. Федеральный законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

https://fipi.ru/oge/normativno-pravovye-dokumenty
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/cert_9/
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4. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного 
государственного экзамена 2020 года по русскому языку:  Официальный сайт ФИПИ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-
kodifikatory#!/tab/173801626-2 

5. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведенияв 2020 году 
основного государственного экзамена по русскому языку:  Официальный сайт ФИПИ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-
kodifikatory#!/tab/173801626-2 

6. Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и элементов содержания для проведения 
основного государственного экзамена по русскому языку: Официальный сайт ФИПИ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-
kodifikatory#!/tab/173801626-2  

7. Цыбулько И. П., Александров В. Н., Александрова О. Зверева Е. Н., Степанова Л. С. 
Методические материалы для предметных комиссий субъектов Российской Федерации по 
проверке выполнения зданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2020 
года. РУССКИЙ ЯЗЫК: Официальный сайт ФИПИ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf#!/tab/173940378-2 
  

 
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Контроль результатов обучения 
(сводная таблица) 

 
ПС «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» 

ОТФ Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

ТФ Общепедагогическая функция. Обучение. 
Трудовое действие Перечень модулей Формы аттестации по 

модулю 
Объективная оценка 
знаний обучающихся на 
основе тестирования и 
других методов контроля в 
соответствии с реальными 
учебными возможностями 
детей 

1. «Нормативно-правовые 
основы работы предметной 
комиссии»  

2. «Технология проверки и 
оценки заданий с 
развернутым ответом»  

 

Теоретический зачет 
 
 
 
Зачет 

 
и/или 

 

Компетенции Перечень модулей Формы аттестации 
по модулю знания умения 

Знать нормативно-
правовые и 
программные 
материалы, 
раскрывающие 
содержательные, 
структурные и 
организационные 

Уметь грамотно 
организовать процесс 
проведения ОГЭ с 
опорой на 
обновленную 
нормативно-
правовую базу в 
условиях ФГОС 

1. «Нормативно-
правовые 
основы 
работы 
предметной 
комиссии»  

2. «Технология 

Теоретический зачет 
 
 
 
Зачет 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2
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особенности ОГЭ 
 

основного общего 
образования 

проверки и 
оценки 
заданий с 
развернутым 
ответом»  

 

Знать  современное 
состояние, 
тенденции и 
перспективы 
обновления 
содержания 
школьного 
образования 

Уметь применять 
современные 
технологии оценки 
образовательных 
достижений 
обучающихся 
 

Знать процедуры 
проверки, оценки 
ответов на задания с 
развернутым ответом 
 

Уметь применять 
процедуры проверки, 
оценки ответов 
выпускников на 
задания с 
развернутым ответом 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО ЗАЧЕТА 
Формой итоговой аттестации программы повышения квалификации является зачет в 
форме практической работы: 
1. Оценить ответы выпускников на задания с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по математике. 
2.  Результаты занести в таблицу. 

 
Номер 
работы 

Задание 20 Задание 21 Задание 22 Задание 23 Задание 24 Задание 25 

       
Приложения 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Подготовка экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по математике» 

 
Модуль 1.  «Нормативно-правовые основы работы предметной комиссии»  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Примерные вопросы теоретического зачета 

1. Назовите нормативные основы деятельности эксперта региональной предметной 
комиссии. 

2. Перечислите задачи ОГЭ как инструмента итогового контроля знаний обучающихся. 
3. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие проведение ОГЭ. 
4. Специфика стандартизированных форм контроля. 
5. Какие документы определяют структуру и содержание КИМ по математике. 
6. Какую роль играет развернутый ответ в КИМ ОГЭ? 
7. Назовите принципы присвоения квалификационных категорий экспертам 

региональных комиссий. 
8. Каковы подходы  к решению нестандартных ситуаций при проверке работ с 

развернутым ответом? 
9. Назовите права и обязанности эксперта предметной комиссии. 
10. В чем особенности методики проверки заданий 20, 21, 22 (Алгебра)? 
11. В чем особенности методики проверки заданий 23, 24, 25 (Геометрия)? 

12. Назовите типичные затруднения, расхождения экспертов при проверке работ. 
  



1
0 

 

Модуль 2. «Технология проверки и оценки заданий с развернутым ответом»  
Задания для итогового зачета 

 
Критерии 
Задание 20 
 

 



1
1 

 

 
 

 
  



1
2 

 

 
Задание 21 

 
 



1
3 

 

 
 
 
 



1
4 

 

 
Задание 22 

 
 



1
5 

 

 
 
 
 



1
6 

 

Задание 23 

 
 
 



1
7 

 

 
 
 
 



1
8 

 

 
Задание 24 

 
 



1
9 

 

 
Задание 25 
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0 
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1 

 

Работа 1



2
2 
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2
4 

 

 
Работа 2 



2
5 

 



2
6 

 

 



2
7 

 

 
Работа 3 



2
8 
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Работа 4 
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3 

 

 
Работа 5 



3
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3
7 
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Работа 6
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Работа 7 



4
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Работа 8 
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Работа 9 
 

 



5
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Работа 10 
 

 



5
7 

 

 



5
8 

 

 
  



5
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Ответы к итоговому зачету 

 
 №20 №21 №22 №23 №24 №25 
1 2 2 1 2 2 Х 
2 0 2 0 2 2 1 
3 2 0 0 2 2 0 
4 0 0 0 0 1 Х 
5 2 2 0 2 0 1 
6 2 2 2 1 2 1 
7 2 2 0 0 2 0 
8 2 2 2 2 0 1 
9 2 2 2 0 2 2 
10 2 0 0 2 1 2 
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