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Пояснительная записка 

 Программа «Обеспечение единства подходов к оцениванию заданий ЕГЭ 

с развёрнутым ответом по обществознанию» разработана для экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию.  

В процессе её реализации: 

- анализируются изменения КИМ ЕГЭ-2023 (видеозапись семинара 

ФИПИ); 

- сообщаются данные статистики ФЦТ, ФИПИ о работе экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ Псковской области по обществознанию; 

- излагаются статистико-аналитические данные Псковской области о 

работе экспертов предметной комиссии ЕГЭ; 

- анализируются проблемы рассогласования экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ; 

- детализируется содержание «Методических рекомендаций по 

формированию и организации работы предметных комиссий субъекта 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»; 

- описываются подходы к оцениванию заданий ЕГЭ с развёрнутым 

ответом по обществознанию; 

-  осуществляется проверка тренировочных заданий ЕГЭ с развёрнутым 

ответом. 

Язык обучения: образовательная деятельность по программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(ст. 14 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 68 

Конституции РФ). 

Цели программы: 

- формирование и развитие профессиональной компетентности экспертов 

ПК ЕГЭ по обществознанию, 



- обеспечение единства подходов в оценивании  заданий с развёрнутым 

ответом, 

- достижение согласованности экспертов ПК ЕГЭ при оценивании 

заданий с развёрнутым ответом, 

- уменьшение количества третьей проверки по предмету (не более 40%). 

Задачи программы: 

1. Информировать экспертов об изменениях в КИМ ЕГЭ-2023. 

Сопоставить задания второй части КИМ 2022 года с новыми заданиями 2023 

года.  

2. Сопоставить статистико-аналитические данные по работе экспертов ПК 

ЕГЭ по обществознанию Федерального центра тестирования, Федерального 

института педагогических измерений, Псковской области. 

3. Вычленить проблемы рассогласования экспертов в оценивании 

развёрнутых заданий и выработать единые подходы в проверке и оценивании. 

4. Изучить критерии и осуществить проверку тренировочных заданий 

ЕГЭ. 

5. Повысить профессиональную компетентность экспертов ПК ЕГЭ по 

обществознанию. 

Категория слушателей: эксперты предметной комиссии по 

обществознанию. 

Продолжительность обучения: 216 часов. 

Форма обучения: очная, групповая. 

Планируемый результат 

В результате освоения программы у слушателей формируются 

профессиональные компетенции при осуществлении проверки развёрнутых 

заданий работ ЕГЭ. 

В результате изучения курса слушатели должны: 

знать/понимать: 



- изменения КИМ ЕГЭ по обществознанию в 2023 году; 

- методические рекомендации по формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования; 

- критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом по 

обществознанию; 

уметь: 

- качественно проверять задания, соблюдая критерии оценивания заданий 

с развёрнутым ответом; 

- взаимодействовать с другими экспертами в период проверки предметной 

комиссии ЕГЭ;  

владеть:  

- рациональными способами организации деятельности эксперта 

предметной комиссии ЕГЭ. 

Развиваемые профессиональные компетенции 
 

Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения Знания 

Код B/03.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 6 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и понимание 

значения 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу 

ПК ЕГЭ 

осваиваемая  

компетенция: 

приобретение опыта 

работы с  нормативно- 

правовыми 

документами, 

регламентирующими 

работу предметной 

комиссии ЕГЭ 

- применять 

современные 

образовательные 

технологии; 

- повышать 

собственную правовую 

грамотность 

- нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу ПК 

ЕГЭ 

- прав, обязанностей, 

последовательности действий 

эксперта предметной комиссии 

ЕГЭ 

Код A/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 6  

Организация деятельности, 

осуществление 

самоконтроля и 

использование цифровых 

технологийв 

образовательном процессе 

осваиваемая  

компетенция: 

умение организовать 

продуктивно 

деятельность эксперта 

-  владеть 

рациональными 

способами организации 

деятельности эксперта 

предметной комиссии 

ЕГЭ; 

-  владеть 

информационными 

технологиями, 

обеспечивающими 

работу эксперта 

-  методических рекомендаций 

по формированию и 

организации работы 

предметных комиссий субъекта 

РФ при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

- критерий оценивания заданий 

с развёрнутым ответом по 

предмету 



Форма аттестации: для достижения результатов прохождения 

программы предусмотрены входная и итоговая анкеты, итоговая аттестация,  в 

ходе проведения которой слушатели выполняют практические задания 

семинара, разработанные преподавателем. Формой итоговой аттестации 

является зачёт. Основанием для зачета является безошибочное выполнение 

проверки и правильное оценивание развёрнутых заданий ЕГЭ. Слушатель 

получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Объём программы и вид учебных занятий 

Вид и форма учебных занятий 

Количество 

академических 

часов 

Лекции  12 

Практические занятия (практикумы) 204 

 

Организационные условия  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Срок реализации учебной программы определяется в зависимости от 

организационной схемы проведения обучения, общее количество часов – 216. 

Очное обучение проводится в группах не менее 15 человек. Слушатели 

должны быть обеспечены рабочими местами (столы, стулья), формами 

протоколов экспертов, распечатанными тренировочными заданиями и 

критериями оценивания развёрнутых ответов, ручками. Необходимое 

оборудование: персональный компьютер, доступ в сеть Интернет. При 

дистанционном обучении слушатели должны быть обеспечены персональным 

компьютером, доступом в сеть Интернет, гарнитурой (или камерой, внешним 

динамиком). 

При проведении занятий используются: 

- видеозапись семинара ФИПИ, 

- распечатанные дидактические материалы; 



- Интернет и средства информационно-коммуникационных технологий 

для проведения практических занятий, иллюстративного показа на лекционных 

занятиях, программные средства (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint). 

Учебный план 

 

№ 
Наименование модулей, 

разделов, тем 

Всег

о, 

час 

В том числе 
Форма 

аттестаци

и 

Формируемая 

компетенция Лек

ции 

Практи

ческое 

занятие 

Консульта

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I сессия       

1. 

Статистика ФИПИ и проблемы 

рассогласования ПК по 

обществознанию 
2 2 - - - 

 

Код A/01.6 

2. 
Результаты статистики работы 

экспертов ПК и анализ работы 2 2 - - - Код A/01.6 

3. 

Построение системы 

подготовки экспертов в 

Псковской области по 

обществознанию (создание 

условий, график подготовки, 

график работы в период ЕГЭ) 

2 2 - - 

 
 

- 
 

Код A/01.6 

4. 
Взаимодействие работы ПК 

ЕГЭ по обществознанию и 

РЦОИ 
2 2  - 

- Код A/01.6 
 

5. 
Изменения в КИМ ЕГЭ по 

обществознанию, новые 

аспекты оценивания 
2 2   

 
Код A/01.6 

6. 

Методическиерекомендациипо 

формированию и организации 

работы предметных комиссий 

субъекта Российской 

Федерации при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

2 2   

 

Код A/01.6 

 II сессия       

7. 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 114-116), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 

34  34  
практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

Код B/03.6 



8. 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 202-206), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 
34  34  

практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

Код B/03.6 

9. 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 502-506), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 
34  34  

практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

Код B/03.6 

10

. 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 601-602), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 
34  34  

практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

Код B/03.6 

11

. 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 401-406), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 

34  34  
практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

Код B/03.6 

12 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 301-308), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 

34  34  
практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

Код B/03.6 

Итого 216 12 204    

Лицу, успешно освоившему программу и прошедшему итоговую 

аттестацию в форме зачета, выдается удостоверение о повышении 

квалификации на 36 часов. 

Календарный  учебный график 

Программа реализуется в очной форме согласно плану работы Центра по 

мере набора слушателей курсов. Очная часть программы реализуется в форме 

лекций и семинаров-практикумов. 

Календарный учебный график представляется в виде расписания занятий 

и утверждается директором до начала реализации программы. 

Дата Время проведения Наименование  изучаемой 

темы 

Место 

проведения 

Преподаватель 

18.11 

9-00 - 10-30 

Статистика ФИПИ и проблемы 

рассогласования ПК по 

обществознанию. 

Кузнецкая, 

д.13,  Ярмолич Н.А. 

10-30 - 12-00 
Результаты статистики работы 

экспертов ПК и анализ работы 
 

Пасман Т.Б 

12-00 - 13-30 

Построение системы подготовки 

экспертов в Псковской области по 

обществознанию (создание 

условий, график подготовки, 

график работы в период ЕГЭ) 

 

Бородина Т.В. 



13-30 - 15-00 
Взаимодействие работы ПК ЕГЭ 

по обществознанию и РЦОИ 
 

Парконен Т.А. 

15-00 - 16-30 
Изменения в КИМ ЕГЭ-2023 по 

обществознанию, новые аспекты 

оценивания 

 
Казанцев И.С. 

16-30 - 18-00 

Методическиерекомендациипо 

формированию и организации 

работы предметных комиссий 

субъекта Российской Федерации 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

оптимизация работы ПК ЕГЭ 

 

Шагин И.А. 

25.11 

14-00 - 18-15 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 114-116), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 

(групповая работа) 

 Ярмолич Н.А., 

Пасман Т.Б., 

Бородина Т.В., 

Парконен Т.А., 

Казанцев И.С., 

Шагин И.А. 

28.11 

14-00 - 18-15 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 202-206), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 

(групповая работа) 

 Ярмолич Н.А., 

Пасман Т.Б., 

Бородина Т.В., 

Парконен Т.А., 

Казанцев И.С., 

Шагин И.А. 

2.12 

14-00 - 18-15 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 502-506), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 

(групповая работа) 

 Ярмолич Н.А., 

Пасман Т.Б., 

Бородина Т.В., 

Парконен Т.А., 

Казанцев И.С., 

Шагин И.А. 

9.12 

14-00 - 18-15 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 601-602), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 

(групповая работа) 

 Ярмолич Н.А., 

Пасман Т.Б., 

Бородина Т.В., 

Парконен Т.А., 

Казанцев И.С., 

Шагин И.А. 

16.12 

14-00 - 18-15 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 401-406), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 

(групповая работа) 

 Ярмолич Н.А., 

Пасман Т.Б., 

Бородина Т.В., 

Парконен Т.А., 

Казанцев И.С., 

Шагин И.А. 

19.12 

14-00 - 18-15 

Оценивание тренировочных 

заданий (варианты 301-308), 

обработка результатов, 

аргументация позиций 

(групповая работа) 

 Ярмолич Н.А., 

Пасман Т.Б., 

Бородина Т.В., 

Парконен Т.А., 

Казанцев И.С., 

Шагин И.А. 



23.12 

14-00 - 14-45 
Подведение итогов групповой 

работы 

 Ярмолич Н.А., 

Пасман Т.Б., 

Бородина Т.В., 

Парконен Т.А., 

Казанцев И.С., 

Шагин И.А. 

 

Содержание  программы 

I сессия 

Тема 1. Статистика ФИПИ и проблемы рассогласования ПК по 

обществознанию. 

Отчеты Федерального центра тестирования и Федерального института 

педагогических измерений. Процент третьей проверки, расхождение баллов. 

Тема 2. Результаты статистики работы экспертов ПК и анализ 

работы 

Анализ статистики работы предметной комиссии: время работы, график 

работы, работа на форуме, с интернетом, проблемы организации работы ПК, 

эффективность работы экспертов.  

Тема 3. Построение системы подготовки экспертов в Псковской 

области по обществознанию.  Причины рассогласования и поиски решений 

одинаковых подходов оценивания. Построение системы подготовки экспертов. 

Основные подходы в оценивании. 

Тема 4. Взаимодействие работы ПК ЕГЭ по обществознанию и РЦОИ. 

Предварительное согласование. Печать пробных работ и оценивание. 

Назначение работ экспертам. Заполнение протоколов. Режим работы.   

Тема 5. Изменения в КИМ ЕГЭ по обществознанию, новые аспекты 

оценивания. Критерии КИМ ЕГЭ по обществознанию 2022 года, 2023 года.  

Разбор заданий. Задания по научно-популярному тексту: 17 — умение 

находить, осознанно воспринимать и воспроизводить информацию текста. 18 — 

владение понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять между ними 



связи. 19 — выявление связей социальных объектов, процессов с иллюстрацией 

примеров положений текста, с опорой на обществоведческие знания в другой 

ситуации, факты социальной жизни и личный социальный опыт.  20 — 

самостоятельное формулирование и аргументация оценочных, прогностических 

суждений, связанных с проблематикой текста. Задание 21 — анализ рисунка 

(графика), поиск социальной информации, выполнение задачи. Задание 22 — 

анализ статистической и графической информации, объяснение связей 

социальных объектов,   формулирование и аргументация оценочных, 

прогностических суждений, выводов. Задание 23 — понимание ценностей, 

закреплённых конституцией РФ. Задания 24-25 — умение подготавливать 

доклад по заданной теме.  

Тема 6. Методические рекомендации по формированию и 

организации работы предметных комиссий субъекта Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

Правила для председателя ПК, правила для экспертов, рекомендуемые 

показатели согласованности оценивания экспертов. Рекомендуемые значения 

показателя для присвоения статуса эксперта: ведущий эксперт – 10%, старший – 

15%,  основной — 25% (ПК не более 40% рассогласования). 

II сессия 

Тема 7. Оценивание тренировочных заданий (варианты 114-116), 

обработка результатов, аргументация позиций 

Тема 8. Оценивание тренировочных заданий (варианты 202-206), 

обработка результатов, аргументация позиций 

Тема 9. Оценивание тренировочных заданий (варианты 502-506), 

обработка результатов, аргументация позиций 

Тема 10. Оценивание тренировочных заданий (варианты 601-602), 

обработка результатов, аргументация позиций 



Тема 11. Оценивание тренировочных заданий (варианты 401-402), 

обработка результатов, аргументация позиций 

Тема 12. Оценивание тренировочных заданий (варианты 301-308), 

обработка результатов, аргументация позиций.  

Тема 13.  Подведение итогов групповой работы. Итоговая анкета. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы (критерии оценивания) разработаны Федеральным 

институтом педагогических измерений, предоставляются слушателям курсов в 

ходе изучения программы.  

В оценочные материалы включены входная и итоговая анкеты, 

тренировочные задания по проверке заданий с развёрнутым ответом.  

Кадровое обеспечение 

 Пасман Татьяна Борисовна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования» 

 Ярмолич Наталья Адамовна, доцент кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» 

 Бородина Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Псковский технический лицей» 

 Казанцев Илья Сергеевич, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лицей №4 «Многопрофильный»»  

 Парконен Татьяна Анатольевна учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Ширяева» 

 Шагин Иван Анатольевич МБОУ, директор «Средняя 

общеобразовательная школа № 47»,  учитель истории и обществознания 

  Мощанская Светлана Владимировна, заместитель начальника отдела 

аккредитации и государственной аттестации обучающихся Комитета по 

образованию Псковской области 
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