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Единый государственный экзамен
в Нижегородской области в 2013 году
Привлеченные технические специалисты в РЦОИ –
71 чел.
Человеко-экзамены
63 926
Эксперты предметных
комиссий – 793 чел.
Руководители ППЭ
167 чел.
Уполномоченные ГЭК
260 чел.
Обработанные
апелляционные дела
1 090 шт.

ППЭ

167

Обработанные бланки ЕГЭ
215 853 шт.
Распечатанные свидетельства ЕГЭ
17 888 шт.

ОУ – участники ЕГЭ
761
Горячая интернет-линия - 2 обращения
Телефонная линия – 11 000 обращений

Средства, затраченные на оплату труда специалистов ЕГЭ
8 099 182 рубля

Высокобальники в 2014 году

Общеобразовательный
предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французcкий язык
Обществознание
Литература

% высокобальников (81-100)
Нижегородская
область
10,63
2,23
10,66
30,04
25,73
10,18
10,92
5,65
49,52
37,08
28,57
7,16
10,62

Россия
13,29
2,94
8,19
29,23
21,82
10,84
10,47
13,63
46,29
22,43
36,19
8,56
10,21

Подготовка
учителей

Подготовка
учащихся

Результаты
ЕГЭ

Подготовка
экспертов
ЕГЭ
4

Методическое обеспечение ЕГЭ
Анализ результатов ЕГЭ предыдущего года
Методические рекомендации к ЕГЭ 2014 года
Информирование участников ЕГЭ
- нормативно-правовые документы
- планы повышения квалификации
- рекомендации, методические пособия,
вебинары
Обучение разных категорий организаторов и
участников ЕГЭ
Подготовка разных целевых групп

Анализ результатов ЕГЭ в 2013 г. и
методические рекомендации к ЕГЭ в 2014 г.

Методические рекомендации
находятся на сайте ГБОУ ДПО НИРО
www.niro.nnov.ru в разделе
Готовимся к ГИА 2014

Сайт ФИПИ (www.fipi.ru)








Методические рекомендации по некоторым
аспектам совершенствования преподавания
общеобразовательных предметов(на основе
анализа типичных затруднений выпускников при
выполнении заданий ЕГЭ 2013
Демоверсии, спецификации, кодификаторы
Открытый банк заданий ЕГЭ
Методические письма о проведении ГИА-11 и
ГИА-9 в форме ГВЭ (русский язык и математика –
письменная форма)
Учебно-методические материалы для
председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2014 года

Подготовка разных целевых
групп
- председатели и зам председателей ПК
100% (Москва, ФИПИ)
- члены ПК (д.б 100%)
- подготовка педагогов-предметников
- подготовка предметников
учреждений СПО
- консультации для тех, у кого есть
индивидуальные профессиональные
затруднения

Презентационные семинары
Серия семинаров по вопросам
содержания КИМ и
современных подходов к
оценке результатов итоговой
аттестации выпускников с
участием ведущих научных
сотрудников ФИПИ, в т.ч. С
участием разработчиков КИМ
для ЕГЭ и ОГЭ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ
РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
Повышение квалификации председателей и зам.председателей
областных предметных комиссий (на базе ФИПИ)
Проблемно-тематические семинары для учителей-предметников
«Теоретические и практические аспекты подготовки к ГИА и ЕГЭ»
Проблемно-тематический семинар для преподавателей СПО
«ЕГЭ: технология организации и методические аспекты подготовки»
Семинары для членов предметных комиссий ЕГЭ и ГИА «Методика
оценки заданий ЕГЭ и ГИА с развернутым ответом»
Использование дистанционных образовательных технологий в
процессе подготовки экспертов ЕГЭ
Вебинары по вопросам подготовки субъектов образовательного
процесса к ГИА и ЕГЭ»
Дистанционное сопровождение субъектов образовательного процесса
«Психологическая подготовка к ГИА и ЕГЭ» (в сетевых
педагогических сообществах)
Организация и проведение методических семинаров
«Технологические и методические аспекты подготовки к ГИА и ЕГЭ»

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
•
Различные категории
педагогических работников
(учителя-предметники ОУ,
преподаватели учреждений
СПО, вечерних школ)
•

Эксперты предметных
комиссий

Специалисты муниципальных
методических служб,
руководители методических
объединений
Председатели и заместители
председателей
предметных комиссий

Разнообразные формы
(квалификационные модульные курсы,
семинары, мастер-классы,
дистанционные курсы, вебинары,
консультации)
Межкафедральные проблемнотематические семинары
• Проблемно-тематические семинары
«Методика оценки заданий с развернутым
ответом»
• Дистанционная подготовка экспертов с
использованием сайта ФИПИ
• Августовские мероприятия
• Семинары и консультации, в т.ч.на базе
районов, а также в формате вебинаров
• Обучение на семинарах ФИПИ, работа с
материалами сайта ФИПИ, в т.ч. обучение
с использованием ДОТ
• Внутрикорпоративные семинары

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ
КАФЕДРЫ в ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ
В КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКЕ

Анализ результатов ЕГЭ, выявление проблем и затруднений
Анализ государственного задания, образовательных запросов
муниципалитетов и отдельных педагогов по вопросам подготовки к ЕГЭ
Определение актуальной тематики, содержания и форм подготовки
различных категорий специалистов
Выявление эффективного педагогического опыта для диссеминации в
ходе курсовых мероприятий
Планирование образовательной деятельности
Разработка (корректировка) образовательных программ, учебнотематических планов, дидактического и методического обеспечения
Реализация образовательных программ повышения квалификации,
мониторинг образовательной деятельности
Информационно-методическое сопровождение педагогов, разработка
рекомендаций, работа в сетевых сообществах
Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов

ПРИМЕР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЕГЭ КАФЕДРОЙ
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Анкетирование экспертов
предметных комиссий

Выявление «проблемных
зон» подготовки

Всодержание
2012 году
создан
Целевые
группы
Проведены
«зональные»
В
курсовии
Выявлены затруднения
проведен
•Руководители
РМО,
семинары
по обмену
Выявлены
затруднения
модулей
включен
вопрос
Динамический
анализ
в выполнении заданий
дистанционный
курс
специалисты
ММС
опытом,
определены
в выполнении
заданий
по методике выполнения
результатов
части В поЕГЭ •Учителя
«Новейшая
история
истории
и обществознания
стажировочные
площадки
заданий
части
Ви
по разделу
по АТЕ«Новейшая
и ОУ
обществознанию
России»,
подготовлено
•Эксперты
по
истории
48
и
педагоги
для
проведения
история России»
заполнения бланков
пособие
•Эксперты помастер-классов
обществознанию
- 157

Позитивная динамика
результатов ЕГЭ
Высокие результаты
Результаты
Наметилась
выполнения
заданий
выполнения
части В
положительная
по разделу «Новейшая
улучшились
динамика
историярезультатов
России»
в 3 раза
ЕГЭ
56,15
/ 55,2
в 2012 году

Тематика и формы повышения квалификации
Квалификационные модульные курсы:
А) в содержании предметного инвариантного модуля (для всех учителей)
Б) вариативные модули «Методические аспекты подготовки к ЕГЭ по истории, по
обществознанию»В) мастер-классы учителей-практиков
Проблемно-тематические семинары:
«ЕГЭ по истории и обществознанию» , в т.ч. выездные занятия на стажерской площадке
«Вопросы социологии и политологии в курсе обществознания»
«Методика оценки заданий с развернутым ответом по истории» (для экспертов)
«Методика оценки заданий с развернутым ответом по обществознанию» (для экспертов)
Дистанционные курсы
«Содержательные и методические аспекты подготовки к ЕГЭ по обществознанию»,
«Новейшая история России»
Августовские семинары-совещания, «зональные семинары»
Вебинар «Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию», on-line семинар
«Методические аспекты подготовки к ЕГЭ» , семинары на базе районов, консультации

Учебно-методические пособия для
подготовки к ЕГЭ, разработанные на
кафедре ЕНО НИРО
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Формирование квалифицированной
предметной комиссии
На основании анализа
работы экспертов,
проведенного
председателями
предметных комиссий в
период проведения ЕГЭ2013
На основании данных
из региональной
информационной
системы «Статистика

работы экспертов»

Необходимо учитывать:
- количество
проверенных работ
каждым экспертом;
- минимальное
количество проверок
на одного эксперта;
- максимальное
количество проверок
на одного эксперта;
- количество работ,
отправленных на
третьею проверку, на
одного эксперта

Внедрение в работу регионального документа
«Методические материалы по формированию и
организации работы предметных комиссий в
Нижегородской области в 2014 году»

Присвоение экспертам одного из трех
статусов:
Ведущий эксперт
Старший эксперт
Основной эксперт

Квалификационные требования для
присвоения статусов экспертам
Согласование подходов к оцениванию
экзаменационных работ участников ЕГЭ

Механизмы повышения качества проверки
 Привлекать

для руководства предметными
комиссиями и к работе конфликтной комиссии
только опытных специалистов высшей
квалификации

 Сформировать

единый банк изображений работ
совместно с РЦОИ

 Использовать

согласованный подход к оцениванию
работ на этапе подготовки на федеральном уровне

 Согласовывать

подходы к оцениванию работ в
первый день проверки на уровне региона

 Проводить

мониторинг и анализ работы экспертов
по итогам ЕГЭ

Составляющие системы подготовки
экспертов
 Региональные системы

подготовки
 Методические пособия (ФИПИ,
www.fipi.ru)
 Система дистанционной подготовки
(«Эксперт ЕГЭ», «Эксперт ГИА»,
www.fipi.ru)
 Очные семинары и конференции

Контролирующие мероприятия по
вопросам ЕГЭ:
1.
Сентябрь
Проверка
соблюдения
требований
законодательства к безопасному хранению, использованию и
защите сведений, содержащихся в информационных системах, к
обеспечению информационной безопасности при доставке,
хранении и использовании ЭМ, а также при рассмотрении
апелляций
участников
экзамена
прокуратурой
Нижегородской области, Роскомнадзором и УФСБ.
Основание: письмо прокуратуры Нижегородской области от
23.09.23 № 21-20-2013.
2. Октябрь - Анализ технологии проведения тренировочного
экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме
(посещение
сотрудниками
Рособрнадзора,
ФЦТ,
ООО
«Инфокомпас»,
министерства
образования
Нижегородской области ППЭ г. Дзержинска, Володарского,
ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ);
3. Декабрь - Анализ проведения апробации технологии по
внедрению процедур шифрования и печати КИМ ЕГЭ
(посещение
сотрудниками
Рособрнадзора,
ФЦТ,
министерства образования Нижегородской области, ГБОУ
ДПО НИРО ППЭ Канавинского района).

Спасибо за внимание

НИРО
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