


Пояснительная записка 

Программа «Особенности подготовки выпускников образовательных орга-

низаций ГИА-11 (по русскому языку)» объемом 16 часов разработана как специ-

альная программа повышения квалификации специалистов образовательных ор-

ганизаций и направлена на формирование и совершенствование системы подго-

товки обучающихся в 11 классах к государственной итоговой аттестации. 

Актуальность программы состоит в обеспечении потребности региона в 

подготовленных педагогических кадрах, а также учитывает изменения в ежегод-

ных федеральных и региональных нормативных документах, регулирующих по-

рядок проведения государственной итоговой аттестации в 11 классе. 

Одним из важнейших направлений развития российской образовательной 

системы является введение государственной итоговой аттестации (ГИА) выпуск-

ников в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) для отдельных категорий выпускников 11 класса. 

Данные формы итоговой аттестации позволяют системно проверить и оце-

нить знания обучающихся, полученные в процессе освоения того или иного 

учебного предмета. 

Практическая значимость внедрения данной программы продиктована 

тем, что накопленный в Санкт-Петербурге опыт проведения ГИА дает возмож-

ность выявить существующие сложности в организации подготовки обучаю-

щихся и преподавателей к Единому государственному экзамену и наметить пути 

их устранения. 

Цель реализации программы – освоение (совершенствование) компетент-

ности преподавателей-предметников в области ГИА, подготовка слушателей к 

решению профессиональных задач по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГВЭ. 

Программа предназначена для следующих категорий слушателей: педа-

гоги (профстандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)», Приказ 

Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544 н). 
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Программа рекомендована для сотрудников образовательных организа-

ций, имеющих подготовку в области ИКТ на уровне общепользовательской 

ИКТ-компетентности. Первый раздел программы («Организационно-технологи-

ческое сопровождение ГИА-11») является общим для всех предметных областей. 

Второй раздел включает в себя содержательный компонент, отражающий специ-

фику каждой предметной области. 

Объем программы – 16 часов. 

Форма обучения: очная, с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на освоение 

и совершенствование следующих профессиональных компетенций, в соответ-

ствии с утвержденным классификатором компетенций (Приказ директора 

СПбЦОКОиИТ от 28.12.2017 № 102): 

Раздел ДПП 

Задачи 

профессиональной 

деятельности (ЗПД) 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие 

формированию 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие 

развитию 

Организационно- 

технологическое 

сопровождение 

ГИА-11 

ЗПД1 Создание це-

лостного и системати-

зированного пред-

ставления о проце-

дуре проведения ГИА 

ПК8 Готовность к са-

мостоятельному вы-

полнению функцио-

нала в период подго-

товки и проведения 

ГИА 

 

Особенности 

подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и 

ГВЭ по русскому 

языку 

ЗПД2 Создание це-

лостного и системати-

зированного пред-

ставления о методике 

подготовки обучаю-

щихся к основному 

государственному эк-

замену 

ПК8 Готовность к са-

мостоятельному вы-

полнению функцио-

нала в период подго-

товки и проведения 

ГИА 

ПК6 «Готовность к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса» 

В соответствии с указанными выше профессиональными стандартами в ре-

зультате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения: 
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Слушатель должен знать: 

 законодательство РФ об образовании и о персональных данных (в обла-

сти подготовки и проведения ГИА); 

 формат, характер и тенденции изменений в КИМ и в критериях оцени-

вания в текущем году и в предыдущие годы; 

 методы и технологию подготовки обучающихся к выполнению различ-

ных заданий Единого государственного экзамена и Государственного выпуск-

ного экзамена. 

Слушатель должен уметь: 

 организовать свою деятельность в строгом соответствии с нормативно-

правовой базой ГИА; 

 совершенствовать учебный процесс в образовательной организации в 

контексте требований, предъявляемых ЕГЭ и ГВЭ к выпускникам основной 

средней школы; 

 организовать работу обучающихся по повторению курса в период под-

готовки к ЕГЭ и ГВЭ; 

 пользоваться кодификатором и спецификацией КИМ.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Особенности подготовки выпускников образовательных организаций ГИА-11 

(по русскому языку)» 
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Раздел 1 

1 Организационно-технологическое 

обеспечение ГИА-11 
4  2 2  

Раздел 2 

2 Особенности подготовки обучающихся 

к ЕГЭ по русскому языку 
10 2 6 2 

 

3 Итоговая аттестация 2 2   Зачет 

Итого 16 4 8 4  

 

Календарный учебный график 

Общая продолжительность обучения составляет 1 – 4 недели в зависимо-

сти от расписания занятий. 

Режим аудиторных занятий – 2-5 академических часов в день, 1 - 6 дней в 

неделю; режим дистанционных занятий: 1-3 часа 2-3 дня в неделю – в соответ-

ствии с утвержденным расписанием. 

Обучение по программе предусматривает самостоятельную работу слуша-

телей и итоговую аттестацию в форме письменного зачёта. 

Дата начала обучения определяется по мере комплектования групп, на 

каждую группу составляется календарный учебный график. 

Организационно-педагогические условия реализации курса 

Программа «Особенности подготовки выпускников образовательных орга-

низаций ГИА-11 по русскому языку» реализуется на базе Санкт-Петербургского 

центра оценки качества образования и информационных технологий. 

Квалификация педагогических кадров. Обучение по данной программе осу-

ществляется преподавателями, уровень компетентности которых соответствует 
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требованиям к должности по Единому квалификационному справочнику долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих (Постановление Правитель-

ства РФ от 31.10.2002 № 787 Единый квалификационный справочник должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД)), имеющими опыт ра-

боты с техническими и программными средствами, использующимися при реа-

лизации программы. 

Материально-техническое условия реализации программы: 

Программа обеспечивается раздаточными материалами, позволяющими 

успешно освоить содержание курса; мультимедийной техникой и информацион-

ными ресурсами. 

Специализированные аудитории, оборудованные: 

 1 ПК (4 ядра от 2,0 ГГц, DDR4 4Гб, клавиатура, мышь, веб-камера, ко-

лонки, монитор 23”); 

 канал связи с выходом в Интернет; 

 1 проектор мультимедийный. 

Программные средства обеспечения курса: 

 операционная система с графическим интерфейсом; 

 офисный пакет. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подго-

товки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена: Демоверсии, спецификации, кодификаторы (fipi.ru) 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведе-

ния единого государственного экзамена: Демоверсии, спецификации, кодифика-

торы (fipi.ru) 

3. Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ: Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы (fipi.ru) 

4. Открытый банк заданий ЕГЭ (ФИПИ): Открытые варианты КИМ ЕГЭ 

2021 (fipi.ru) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/eksd/index.php?sphrase_id=378561
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/eksd/index.php?sphrase_id=378561
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-1
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-1
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-1
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-1
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege/otkrytyye-varianty-kim-ege#!/tab/310119616-1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege/otkrytyye-varianty-kim-ege#!/tab/310119616-1
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5. Методические материалы для председателей и членов предметных ко-

миссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ: Для предметных комиссий 

субъектов РФ (fipi.ru) 

6. Открытый банк заданий ГВЭ (ФИПИ): ГВЭ-11 (fipi.ru) 

Дополнительная литература: 

1. Русский язык. Единый государственный экзамен. Готовимся к итого-

вой аттестации: (учебное пособие) / С.В. Драбкина, Д.Н. Субботин. – М.: Интел-

лект-Центр, 2023. 

2. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариан-

тов / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2023. 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение программы предполагает активное участие слушателей в прак-

тических занятиях, организацию самостоятельной работы слушателей по выпол-

нению практических заданий, обеспечивающих получение опыта в решении про-

фессиональных задач. 

Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостове-

рение о прохождении курсов повышения квалификации установленного образца.  

Форма аттестации: контроль достижения планируемых результатов 

слушателей осуществляется при проведении итоговой аттестации в форме пись-

менного зачета. 

Оценочные материалы 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Итоговая аттестация - письменный зачет. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

В ходе итоговой аттестации слушатели должны: 

1. Выполнить задание с развёрнутым ответом. 

2. Написать сочинение-рассуждение по исходному тексту. 

3. Оформить работу на стандартном бланке № 2 черной гелевой ручкой. 

 

https://fipi.ru/ege/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf#!/tab/173729394-1
https://fipi.ru/ege/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf#!/tab/173729394-1
https://fipi.ru/gve/gve-11#!/tab/178485354-1
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Примеры зачетных работ для проверки 

1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

2. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

3. Прокомментируйте сформулированную проблему. 

4. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного 

текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

5. Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 

между ними.  

6. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

7. Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тек-

сту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было коммента-

риев, то такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Текст 1 

(1) Для вас все вороны, конечно, одинаковы, вы из них ни за что не отли-

чите даже самца от самки, они же отлично знают вас, и всю вашу родню, и всех 

ваших гостей; и когда приходит к вам в дом кто-нибудь такой, кого они никогда 

не видали, они начинают встревоженно каркать. (2) Они вас хотят предупредить 

о возможной для вас опасности, потому что по долгому опыту жизни знают, что 

всякий новый человек – это какое-нибудь беспокойство. 

(З) Они считают, что когда выплескивают с вашей кухни помои, то это для 

них; и за то это, что они ведь ваши вороны, вашего двора, вашего и еще двух-

трех поблизости, но не дальше трех: там уже начинаются свои вороны, а еще 

дальше - свои. (4) У них строго разграничены все дома в населенном месте: эти 

– наши, а вот эти – ваши, другие вороны. (5) И что бы там ни говорили, а когда с 
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конька вашей крыши они кидаются на ястреба, который вьется над вашими ку-

рами, они ведут себя как дворовые собаки; и когда ястреба прогонят, они приле-

тают снова на крышу и каркают по-особенному, пригибая и выставляя голову и 

распушив хвост. (6) Приблизительно карканье значит: «Вы видели, конечно, ле-

тал ястреб, он мог задрать самую лучшую из ваших кур, но мы-ы...» (7) Каркают 

этак они в смутной надежде, что вы их когда-нибудь да поймете и кинете им за 

службу нескупой кусок хлеба. 

(8) В старину, когда люди были ближе к природе и непосредственней, во-

рон называли вещуньями, но теперь вороны потеряли способность вещать, (9) 

Сейчас вороны бывают сыты, от сытости очень чувствительны, от чувствитель-

ности - - неловки, и чаше случается, что то или это они проворонят. (10) Если 

они кое-что из своих знаний и потеряли, все-таки они остаются сметливы, себе 

на уме, осторожны и домовиты. 

(С. Сергеев-Ценский) 

Текст 2 

(1) Цивилизация – это <…> искусство жить в городах. <…> 

(2) Именно в мегаполисе формируется новый сорт человека. (3) Сейчас это 

«человек виртуальный». (4) Посмотрите, как синхронно завоёвывают мир разные 

новые модели поведения – от протестных движений типа «Оккупай» до моды на 

гаджеты, а также «новые модели брака и семьи». <…> 

(5) Что это за сорт нового человека, который мы обзываем «виртуальным», 

то есть с уменьшенным уровнем личностных связей — в семье, общине, профес-

сии, обществе, нации? (6) Тут можно нафантазировать многое: можно писать 

хоть утопию, хоть антиутопию. (7) Но интересно не это. 

(8) Современный мегаполис навязывает миру постоянную гонку за «самым 

лучшим», «звёздным», «быстрым», «креативным» – гонку, в которой выиграть 

нельзя. (9) Причём не только глупой и несчастной лирической героине попсовой 

песни «А она хотела бы жить на Манхэттене/ И с Дэми Мур делиться секретами». 

(10) Выиграть нельзя и самой Мур. (11) Мегаполис – машина, и обыграть его в 

его игре может тоже только машина, то есть полностью виртуальное существо. 
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(12) Поэтому психология мегаполиса – это про свою, человеческую игру, 

в которую можно сыграть с мегаполисом, игру в то, как во всём ворохе возмож-

ностей, открытий, приспособлений и проблем этого прекрасного нового мира со-

стояться человеком. (13) От современности, связанной с большим городом, аб-

страгироваться нельзя, даже если вы живёте в деревне... <…> 

(14) Новейшее поколение в больших городах мира выглядит настоящими 

«людьми мегаполиса», но стремится на самом деле к большей глубине и силе 

человеческих отношений, а не к виртуальному существованию в утопии о «кре-

ативном классе». (15) Отсюда мода на благотворительные и волонтёрские про-

екты и на социальные и социалистические утопии и общины и поиски настоящей 

любви. 

(16) Человек будет всё равно стремиться жить в доме, а не в железобетон-

ной клетушке; с родными, а не со случайными людьми; в обществе, а не в инди-

видуалистической виртуальной капсуле. (17) Всё это не будет таким, как раньше, 

но точно каким-то будет. (18) Каким? (19) Это зависит от того, в какие игры мы 

сами будем играть с машиной-мегаполисом, а не только от того, какую игру 

навяжет нам неостановимый прогресс. 

(по В.Э. Лейбину*) 

*Виталий Эдуардович Лейбин (родился в 1972 г.) – российский журналист, 

главный редактор журнала «Русский репортёр». 

Максимальное время выполнения задания – 2 академических часа. 

Критерии оценки: работа проверяется по критериям оценивания задания 

с развёрнутым ответом  

Показатели оценивания: результаты итоговой аттестации оцениваются в 

категориях «зачтено» / «не зачтено». 

Слушатель получает «зачтено», если слушатель выполнил более 60 % ра-

боты, оформил свою работу строго в соответствии с критериями. 




