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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Особенности контроля деятельности обучающихся по русскому языку и 

литературе определяются спецификой предметов, конечными целями обучения и 

назначением контрольной и экзаменационной работ. 

Современный этап развития методики преподавания русского языка и 

литературы характеризуют новые подходы к определению целей обучения. 

Цели обучения, его содержание (знания, умения и навыки) определяются через 

понятия языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

Поэтому современные системы контроля проверяют, в какой степени у 

обучающихся средней школы сформирована каждая из четырех компетенций – 

языковая, лингвистическая, коммуникативная и культуроведческая. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных 

организаций Смоленской области. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Система работы учителя русского языка и литературы по подготовке 

обучающихся к прохождению оценочных процедур» направлена на 

реализацию цели обучения – совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам системы работы по подготовке 

обучающихся к прохождению оценочных процедур. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате обучения учитель русского языка и литературы должен 

знать: 

1) цели оценки учебных достижений школьников по русскому языку и 

литературе; 

2) структуру и содержание контрольных измерительных материалов по 

русскому языку и литературе:  

 кодификатор элементов содержания по предмету для составления 

контрольных измерительных материалов различных форм контроля;  

 спецификацию экзаменационной работы для выпускников 11 класса 

средней (полной) общеобразовательной школы;  

 число заданий в тесте и отдельных его частях;  

 порядок расположения заданий в тесте;  

 типы заданий;  

 общие требования задания с развернутым ответом;  

3) принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов 
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(КИМ) по русскому языку и литературе: валидность; надежность; 

объективность проверки; пропорциональную представленность в работе всех 

разделов школьного курса; соответствие данного измерителя характеру 

проверяемого объекта; 

4) общие научно-методические подходы к оценке контрольных заданий 

различных типов;  

5) специфические подходы к системе оценки выполнения заданий с 

развернутыми ответом по русскому языку и литературе 

6) специально разработанную на основе действующих норм шкалу для 

проверки заданий с развернутым ответом, максимальное количество баллов, 

которое может набрать экзаменуемый за выполнение этой части работы; 

7) классификацию ошибок и недочетов в письменной речи, критерии 

разграничения ошибок; 

8) процедуру проверки и перепроверки экзаменационных и контрольных 

работ; 

понимать: 

1) значение педагогического контроля в современном учебном 

процессе;  

2) сущность компетентностного подхода в обучении русского языка и 

литературы;  

3) ответственность за соблюдение информационной безопасности при 

проверке частей с развернутым ответом. 

уметь: 

1) проводить стандартизированную процедуру проверки и перепроверки 

контрольных заданий различных типов:  

 следовать инструкциям, регламентирующим процедуру проверки и 

оценки перепроверки контрольных заданий различных типов; 

2) применять критерии и нормативы оценки каждого из предъявленных в 

системе оценивания речевых умений; 

3) разграничивать ошибки и недочеты различного типа; выявлять в 

работе экзаменуемого повторяющиеся, однотипные и негрубые ошибки, 

4) правильно квалифицировать ошибки в работах экзаменуемых; 

5) обобщать результаты проверки работ. 

Организационно-педагогические условия освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Система работы 

учителя русского языка и литературы по подготовке обучающихся к 

прохождению оценочных процедур»: 

– программа предназначена для учителей русского языка и литературы; 

– программа реализуется в очной форме с применением дистанционных 
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образовательных технологий и электронного обучения; 

– программа рассчитана на 24 часа; 

– программа носит практико-ориентированный характер и реализуется в 

форме семинара, в рамках которого проводятся лекции, и практические 

занятия, обобщение опыта лучших практик Смоленской области по результатам 

оценки учебных достижений школьников по русскому языку и литературе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

семинара по теме «Система работы учителя русского языка и литературы 

по подготовке обучающихся к прохождению оценочных процедур» 

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам системы работы по подготовке обучающихся к 

прохождению оценочных процедур. 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных 

организаций Смоленской области 

Календарный учебный график: 

Объём программы: 24 академических часа 

Продолжительность обучения: 4 учебных дня 

Срок обучения: с ... по... 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Количество учебных групп: 1 
 

№ 

п/п 

Название образовательных 

модулей (тем) 

Количество часов Формы  

промежуточной 

и итоговой  

аттестации 

Всего Аудиторные 

занятия 

ДОТ и ЭО 

   Лекц. Практ. Лекц. Практ. 

1. Входная диагностика 1 0 0 0 1  

2. Нормативно-правовые основы, 

определяющие проведение 

оценочных процедур на 

современном этапе развития 

образования 

2 0 0 2 0 Собеседование 

3. Структура и содержание КИМ 

по русскому языку и 

литературе на разных этапах 

контроля учебных достижений 

школьников 

8 0 0 0 8 Собеседование 

4. Методика организации и 

проведения системы 

мероприятий по оценке 

учебных достижений 

школьников по русскому 

языку и литературе 

10 0 4 4 2 Собеседование 

5. Итоговая диагностика 1 0 0 0 1  

6. Итоговая аттестация 2 0 0 0 2 Зачет 

 Итого: 24 0 4 6 14  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

семинара по теме «Система работы учителя русского языка и литературы 

по подготовке обучающихся к прохождению оценочных процедур» 

 

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам системы работы по подготовке обучающихся к 

прохождению оценочных процедур. 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных 

организаций Смоленской области 

Календарный учебный график: 

Объём программы: 24 академических часа 

Продолжительность обучения: 4 учебных дня 

Срок обучения: с… по… 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Количество учебных групп: 1 
 

№ 

п/п 

Название 

образовательных 

модулей (тем) 

Количество часов ФИО 

преподавателя, 

степень (звание), 

должность 

Всего 

Аудиторные 

занятия 
ДОТ и ЭО 

Лекц. Практ. Лекц. Практ. 

1. Входная диагностика 1 0 0 0 1  

2. Нормативно-правовые 

основы, определяющие 

проведение оценочных 

процедур на 

современном этапе 

развития образования 

2 0 0 2 0  

3. Структура и содержание 

КИМ по русскому языку 

и литературе на разных 

этапах контроля учебных 

достижений школьников 

8 0 0 0 8  

3.1 Система промежуточной 

аттестации на уроках 

русского языка и 

литературы 

4 0 0 0 4  

3.2 Система подготовки к 

ЕГЭ на уроках русского 

языка и литературы 

4 0 0 0 4  

4. Методика организации и 

проведения системы 

мероприятий по оценке 

учебных достижений 

школьников по русскому 

языку и литературе 

10 0 4 4 2  

4.1 Трудные случаи ЕГЭ по 

литературе 

4 0 0 4 0  
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№ 

п/п 

Название 

образовательных 

модулей (тем) 

Количество часов ФИО 

преподавателя, 

степень (звание), 

должность 

Всего 
Аудиторные 

занятия 
ДОТ и ЭО 

4.2. Трудные случаи ЕГЭ по 

русскому языку 

4 0 4 0 0  

4.3 Методика организации и 

проведения системы 

мероприятий по оценке 

учебных достижений 

школьников по 

литературе 

2 0 0 0 2  

5. Итоговая диагностика 1 0 0 0 1  

6. Зачет  2 0 0 0 2  

 Итого: 24 0 4 6 14  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Входная диагностика 

Оцените по предложенным критериям сочинение ученика. Тема «Чем 

творчество М.Ю. Лермонтова может быть интересно современному читателю?» 

(по одному или нескольким произведениям М.Ю. Лермонтова). Сделайте анализ 

ошибок, допущенных в сочинении. 

 



 
Баллы по критериям 

 

К1  К2  КЗ  К4  К5  К6  К7  К8  К9  К10  

 

Критерии оценивания сочинения 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Если при проверке сочинения по 

критерию № 1 или № 2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не проверяется: 

по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. 

 

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме  

Участник раскрывает тему сочинения, или в той или иной форме рассуждает на 

предложенную тему, выбрав убедительный путь ее раскрытия (например, отвечает на 

вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или 

строит высказывание на основе связанных с темой тезисов); коммуникативный 

замысел сочинения выражен ясно  

2 

Участник поверхностно рассуждает на предложенную тему или рассуждает на тему, 

близкую к предложенной; коммуникативный замысел сочинения прослеживается  

1 

Сочинение не соответствует теме, и/или коммуникативный замысел сочинения не 

прослеживается  

0 
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К2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

Участник при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе 

произведения (произведений) отечественной или мировой литературы по 

собственному выбору, показывая разный уровень осмысления литературного 

материала: от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, 

сюжет, характеры) до комплексного анализа художественного текста в единстве 

формы и содержания; выбор литературного произведения и аспекты его анализа 

оправданны с точки зрения темы; допущено не более одной фактической ошибки, 

связанной со знанием литературного материала (ошибка в написании автора и 

названия произведения, имен персонажей и топонимов произведения, в изложении 

сюжетной линии, литературных и исторических фактов и т.п.)  

2 

Участник строит рассуждение с опорой на литературный материал, но ограничивается 

общими высказываниями по поводу художественного произведения, и/или привлекает 

литературный материал не вполне уместно с точки зрения выбранной темы, и/или 

ограничивается простым пересказом художественного произведения, и/или допущено 

две-четыре фактические ошибки, связанные со знанием литературного материала  

1 

Сочинение написано без привлечения литературного материала, или литературные 

произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения, 

и/или допущено пять и более фактических ошибок  

0 

КЗ. Композиция 

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью изложения мыслей 

и соразмерностью частей; внутри смысловых частей нет нарушений 

последовательности и необоснованных повторов  

2 

Сочинение отличается композиционной цельностью, его части логически связаны 

между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и 

необоснованные повторы, и/или в сочинении прослеживается композиционный 

замысел, но есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями, 

и/или мысль повторяется и не развивается  

1 

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или 

отсутствует тезисно-доказательная часть, или аргументация неубедительна  

0 

K4. Качество речи  

Участник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции; при необходимости уместно употребляет термины, 

избегает штампов  

2 

Участник точно выражает мысли, но его речь характеризуется бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи  

1 

Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла, или сочинение 

написано бедным, примитивным языком, либо изобилует просторечными 

выражениями и вульгаризмами  

0 

К5. Оригинальность сочинения 

Участник демонстрирует творческий, нестандартный подход к раскрытию темы (в 

сочинении отмечаются интересные мысли, или неожиданные и вместе с тем 

убедительные аргументы, или свежие наблюдения и проч.) или яркость стиля  

1 

Участник не демонстрирует самостоятельности мышления, и/или творческого, 

нестандартного подхода, и/или оригинальности стиля  

0 

К6. Речевые нормы 

Допущено не более двух речевых ошибок  2 

Допущено три-четыре речевые ошибки  1 
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Допущено пять и более речевых ошибок  0 

К7. Орфографические нормы   

Орфографических ошибок нет, или допущена одна негрубая ошибка  3 

Допущено две-три орфографические ошибки  2 

Допущено четыре-пять орфографических ошибок  1 

Допущено более пяти орфографических ошибок  0 

К8. Пунктуационные нормы   

Пунктуационных ошибок нет, или допущена одна негрубая ошибка  3 

Допущено не более трех пунктуационных ошибок  2 

Допущено четыре-пять пунктуационных ошибок  1 

Допущено более пяти пунктуационных ошибок  0 

К9. Грамматические нормы   

Допущено не более двух грамматических ошибок  2 

Допущено три-четыре грамматические ошибки  1 

Допущено пять и более грамматических ошибок  0 

К10. Фактическая точность в фоновом материале 

Фактические ошибки отсутствуют  1 

Допущены фактические ошибки в фоновом материале (одна и более)  0 

Максимальный балл  20 
 

2. Рабочая программа образовательного модуля «Нормативно-

правовые основы, определяющие проведение оценочных процедур на 

современном этапе развития образования» 

Современные подходы к оценке качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

НИКО, ИКУ, международные исследования, ОКО ДО). Нормативные 

документы, регламентирующие проведение оценочных процедур в 

современной системе образования. Использование результатов оценочных 

процедур в дальнейшей работе образовательного учреждения и учителей 

русского языка и литературы. 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

1. Каковы современные подходы к оценке качества образования? 

2. Какие нормативные документы регламентируют проведение 

оценочных процедур в современной системе образования? 

3. Рабочая программа образовательного модуля «Структура и 

содержание КИМ по русскому языку и литературе на разных этапах 

контроля учебных достижений школьников» 

2.1. Структура и содержание ВПР по русскому языку в разных классах. 

Составляющие коммуникативной компетенции выпускников средней школы. 

Критерии, отражающие требования к различным составляющим 

коммуникативной компетенции учащихся. Рейтинговая шкала для оценивания 

коммуникативной компетенции учащихся. 

2.2. Структура и содержание КИМ по литературе на разных этапах 
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контроля учебных достижений школьников. 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

1. Каковы критерии оценивания различным составляющим 

коммуникативной компетенции учащихся? 

2. Охарактеризуйте рейтинговую шкалу для оценивания 

коммуникативной компетенции учащихся. 

4. Рабочая программа образовательного модуля «Методика 

организации и проведения системы мероприятий по оценке учебных 

достижений школьников по русскому языку литературе» 

Методика организации и проведения системы мероприятий по оценке 

учебных достижений школьников по русскому языку и литературе. 

Система работы учителя по подготовке обучающихся к различным 

формам оценки учебных достижений по русскому языку и литературе. Анализ 

лучших практик Смоленской области, добившихся значительных результатов в 

системе оценки качества учебных достижений по русскому языку и литературе. 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

1. Систематизируйте опыт учителей, добившихся значительных 

результатов в системе оценки качества учебных достижений по русскому языку 

и литературе. 

2. Разработайте проект мероприятий для использования этого опыта в 

практике работы вашей образовательной организации. 

5. Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика проводится по материалам входной диагностики. 

Далее сопоставляются полученные результаты. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная аттестация по каждой теме учебного плана проходит в 

форме собеседования. Оценочные материалы собеседования представлены в 

рабочей программе семинара. Итоговая аттестация слушателей проводится в 

форме зачёта. 

Вопросы и задания к зачету: 

1. Каковы современные подходы к оценке качества образования? 

2. Какие нормативные документы регламентируют проведение 

оценочных процедур в современной системе образования? 

3. Каковы критерии оценивания различным составляющим 

коммуникативной компетенции учащихся? 

4. Охарактеризуйте рейтинговую шкалу для оценивания 

коммуникативной компетенции учащихся. 

5. Систематизируйте опыт учителей, добившихся значительных 

результатов в системе оценки качества учебных достижений по русскому языку 

и литературе. 

6. Разработайте проект мероприятий для использования этого опыта в 

практике работы вашей образовательной организации. 
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