


Пояснительная записка 

Программа «Особенности подготовки выпускников образовательных орга-

низаций к ГИА-9 (по обществознанию)» объемом 16 часов разработана как спе-

циальная программа повышения квалификации специалистов образовательных 

организаций и направлена на формирование и совершенствование системы под-

готовки обучающихся в 9 классах к государственной итоговой аттестации. 

Актуальность программы состоит в обеспечении потребности региона в 

подготовленных кадрах, а также учитывает изменения в ежегодных федеральных 

и региональных нормативных документах. 

Одним из важнейших направлений модернизации Российской образова-

тельной системы является введение государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государ-

ственного выпускного экзамена (ГВЭ) для отдельных категорий выпускников 

9- х классов. 

Данные формы итоговой аттестации позволяют системно проверить зна-

ния обучающихся, полученные в процессе освоения того или иного учебного 

курса. 

Практическая значимость внедрения данной программы обусловлена 

тем, что накопленный в Санкт-Петербурге опыт проведения ОГЭ и ГВЭ дает воз-

можность как определить проблемы организации подготовки обучающихся и 

учителей к основному государственному экзамену, так и наметить пути их реше-

ния. 

Цель реализации программы – освоение (совершенствование) компетент-

ности преподавателей-предметников в области ГИА, подготовка слушателей к 

решению профессиональных задач по подготовке обучающихся к ОГЭ 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 № 544н). 
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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-9») является общим для каждой предметной обла-

сти. Второй раздел включает в себя содержательный компонент, отражающий 

специфику 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-9 

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 ОГЭ 

по обществознанию 

ЗПД2 Создание це-

лостного и системати-

зированного пред-

ставления о способах 

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: 

Слушатель должен знать: 
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 законодательство РФ об образовании и о персональных данных (в обла-

сти 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. 

Слушатель должен уметь: 

 организовать свою деятельность в строгом соответствии с нормативно-

правовой базой ГИА; 

 совершенствовать учебный процесс в образовательной организации в 

контексте требований, предъявляемых ОГЭ и ГВЭ к выпускникам основной 

школы; 

 организовать работу обучающихся по повторению курса в период под-

готовки к ОГЭ и ГВЭ; 

 пользоваться кодификатором и спецификацией КИМ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Особенности подготовки выпускников образовательных организаций к ГИА-9 

(по обществознанию)» 
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Раздел 1 

1 Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА-9 
4  2 2 

 

Раздел 2 

2 Особенности подготовки обучающихся 

к ОГЭ по обществознанию 
10 2 6 2 

 

3 Итоговая аттестация 2 2   Зачет 

Итого 16 4 8 4  
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Календарный учебный график 

Общая продолжительность обучения 1 – 4 недели в зависимости от распи-

сания 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 к ГИА-9 (по обществознанию)» реализуется на базе Санкт-Петербург-

ского центра оценки качества образования и информационных технологий. 

Квалификация педагогических кадров. Обучение по данной программе 

осуществляется старшими преподавателями, уровень компетентности которых 

соответствует требованиям к должности по Единому квалификационному спра-

вочнику должностей руководителей, специалистов и служащих (Постановление 

Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД)), имеющими 

опыт работы с техническими и программными средствами, использующимися 

при реализации 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; 

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
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 1 проектор мультимедийный. 

Программные средства обеспечения курса: 

 операционная система с графическим интерфейсом; 

 офисный пакет. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Демоверсии, спецификации, кодификаторы (обществознание): Основ-

ной государственный экзамен по обществознанию 

2. Открытый банк заданий ОГЭ (ФИПИ): Основной государственный эк-

замен по обществознанию 

Дополнительная литература 

1. Сборник тренировочных материалов для подготовки к государствен-

ному выпускному экзамену по обществознанию для обучающихся по образова-

тельным программам основного общего образования. М.: Федеральный институт 

педагогических измерений, 2018. – 103 с. 

2. Кишенкова, О. В. Обществознание 2022. Задания, ответы, комментарии / 

О.В. Кишенкова. – М.: Эксмо, 2021. – 576 с. 

3. Лебедева, Р.Н. Обществознание. 8-11 класс. В схемах и таблицах/ Р.Н. 

Лебедева, Т.И. Никитина. – М.: Экзамен, 2021. – 30 с. 

 

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. 

 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-9
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-9
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-9
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-9
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Оценочные материалы 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Итоговая аттестация - письменный зачет. 

В ходе итоговой аттестации слушатели должны: 

А) Выполнить письменное тестовое задание. 

Б) Представить самостоятельно выполненную квалификационную работу 

в форме мультимедийной презентацию в соответствии с требованиями к квали-

фикационной работе 

Примеры зачетных работ 

А) Пример письменного тестового задания: 

ФИО: _______________________________________________________________ 

Предмет: ____________________________________________________________ 

Место работы (с указанием района): _____________________________________ 

1. Каким образом учащиеся получают информацию о результатах ГИА - 9? 

1) по телефону горячей линии 

2) в своей школе 

3) через сайт www.ege.spb.ru 

2. Укажите минимальный порог по Вашему предмету, установленный в СПб в 

предыдущем учебном году. 

3. Сколько заданий письменной формы ГВЭ (по Вашему предмету) выполняет 

ученик в Бланке №2?  

4. Какие категории учащихся в Вашей школе могут получить разрешение на 

сдачу ГИА-9 в форме ГВЭ, минуя ЦПМПК?  

5. Ученик предъявил Вам решение одного из заданий с развёрнутым ответом, с 

оценкой которого он не согласен. Ваши действия? 

1) проверите задание и сделаете вывод о необходимости апелляции 

2) порекомендуете апелляцию не подавать, т.к. в результате баллы могут 

быть понижены 

3) проверите образы всех бланков №2 и обсудите возможность/необходи-

мость апелляции 

 

 

http://www.ege.spb.ru/
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6. В течение какого срока учащийся может подать апелляцию по процедуре? 

1) в тот же день, не выходя из пункта проведения экзамена 

2) в течение двух рабочих дней 

3) в течение недели 

7. Где учащийся может подать апелляцию о несогласии с выставленными бал-

лами? 

1) в Конфликтной комиссии 

2) в своей школе 

3) в пункте проведения экзамена 

8. В день проведения экзамена в пункте проведения экзамена запрещается: 

1) иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру 

2) приносить с собой справочные материалы и любые письменные заметки 

3) иметь при себе средства хранения и передачи информации 

4) иметь при себе документы, удостоверяющие личность 

5) фотографировать экзаменационные материалы 

6) выносить из аудитории экзаменационные материалы на бумажных или 

электронных носителях 
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Б) Пример квалификационной работы в форме мультимедийной презен-

тации: 
 

 

 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 2 академических часа. 

Критерии оценки: полнота ответов на теоретические вопросы по раз-

делу 1 «Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9»; выполнение 

следующих требований к квалификационной работе: 

 соответствие содержанию курса учебного предмета «Обществознание» 

8 и 9 классов, кодификатору проверяемых требований, спецификации КИМ ОГЭ 

модели текущего года; 

 целесообразность использования презентации в качестве дидактиче-

ского средства; 
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 полнота и логичность содержания; 

 степень понятности для обучающихся 

Показатели оценивания: результаты итоговой аттестации оцениваются в 

категориях «зачтено» / «не зачтено». 

Слушатель получает «зачтено», при выполнении следующих требований: 

 верно отвечает на теоретические вопросы; 

 представляет квалификационную работу, соответствующую установ-

ленным требованиям. 




