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Переход к ЕГЭ на основе ФГОС,
реализуемых в ОО с 2010-2012 года
Принята «дорожная карта»
Минпросвещения и Рособрнадзора
по поэтапному переходу
к проведению ЕГЭ на основе ФГОС

старт – 2022 год!
1. Сохранение преемственности проверяемого содержания с Федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089, базовый и профильный уровни, по учебным предметам ГИА
2. Поэтапное изменение КИМ в 2022-2024 гг. с учетом результатов ЕГЭ 2021, 2022, 2023 гг.
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Переход к ЕГЭ на основе ФГОС. Итоги апробации
и общественно-профессионального обсуждения заданий
2018 –
2020 годы

разработка перспективных моделей КИМ ЕГЭ на основе ФГОС, планомерное
информационное сопровождение грядущих изменений

апробация новых заданий из перспективных моделей КИМ ЕГЭ на основе
осень 2020 г. ФГОС (более 50 тыс. участников)
–
общественно-профессиональное обсуждение перспективных моделей
весна 2021 г. (замечания и предложения из более чем 80 субъектов Российской
Федерации)
весна –
лето 2021 г.

сформированы экзаменационные модели ЕГЭ 2022 г. с включением ряда
заданий из числа перспективных моделей

август –
сентябрь
2021 г.

общественно-профессиональное
обсуждение
проектов
определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.
получено около 200 обращений

документов,

© все права защищены

Системные проблемы реализации ФГОС
в образовательных организациях

!

За внешней «ширмой» – технологическими картами, алгоритмами «уроков по ФГОС»
(пол-урока дети догадываются о цели урока) и др. – не понята суть профильного
обучения, методики реализации деятельностного подхода,
истинная практикоориентированность

«Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов
на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и
общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов
на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету.» (из ФГОС СОО)

Должна ли школа готовить всех учеников на 100 баллов ЕГЭ?
Какова роль родителей в выборе профиля обучения детей?
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Системные проблемы реализации ФГОС в образовательных
организациях

Из обращения граждан

ИЗМЕНЕНИЕ

≠ УСЛОЖНЕНИЕ

Тривиальные задания из базовой программы средней школы.

Профильная математика – экзамен для поступающих на
технические, инженерные, экономические и др. специальности.
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Системные проблемы реализации ФГОС
в образовательных организациях
Подмена обучения натаскиванием на формат заданий
конкретных оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)
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Системные проблемы реализации ФГОС
в образовательных организациях
Из ЕГЭ по обществознанию исключено сочинение (шаблоны,
воспроизведение «золотых» сочинений). Введено задание другого
формата, включившее в себя элементы старого сочинения
(обоснование, примеры общественной жизни). Пример ответа, как и в
сочинении, не дается.

«Демоверсия егэ не содержит ответа на 25
вопрос, мы просто не сможем готовится к
выполнению
задания,
не
понимаю,
какой
правильный ответ»
типичное обращение в ФИПИ,
результат практики
натаскивания
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Системные проблемы реализации ФГОС
в образовательных организациях
Общие цели школьного обучения нередко сводятся к сдаче экзаменов

Запугивание детей и родителей, деградация методик обучения, натаскивание.
Распространенность мифа о том, что учиться в школе и/или сдать ОГЭ и ЕГЭ
без репетитора нельзя

Теряется единое образовательное пространство школы, межпредметные связи

ФГОС – идея метапредметности
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Системные проблемы реализации ФГОС
в образовательных организациях
Задания на основе
статистических
опросов

ЕГЭ 2022 г. по
иностранным языкам

Недостижение
метапредметных
результатов ФГОС

ЕГЭ 2022 г. по
обществознанию
(с 2007 г.)

ОГЭ по обществознанию
(краткий ответ – с 2009 г.,
развернутый ответ – с 2020 г.)
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Системные проблемы реализации ФГОС
в образовательных организациях
Из писем учителей о задании 40 в ЕГЭ по иностранным языкам:

Переход на ФГОС состоялся?
© все права защищены

Системные проблемы реализации ФГОС
в образовательных организациях
Результаты ОГЭ 2021 г. показали:
 затруднения обучающихся в чтении и понимании текста (0,5 страницы),
Это же показывают результаты честно
в выявлении информации, необходимой
проведенного собеседования по русскому
для выполнения задания
языку (плохо читают, не вполне понимают
прочитанное, не могут воспроизвести)

 неготовность спланировать и осуществить несколько действий в решении задания
 неумение ориентироваться в практикоориентированных контекстах
 низкий уровень математической грамотности

Неизбежные проблемы в освоении образовательных программ СОО

В 2022 г. заканчивают 11 класс обучающиеся, не сдававшие ОГЭ
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Завершение общественно-профессионального обсуждения
проектов экзаменационных моделей ЕГЭ 2022 г.
 Завершен анализ поступивших обращений по содержанию проектов документов,
определяющих структуру и содержание КИМ
 Проводятся научно-методические советы ФИПИ (возглавляют ректоры / проректоры
МИФИ, МФТИ, РХТИ, МГЮА им. О.Е.Кутафина, РНИМУ им. Н.И.Пирогова и др.)
 Проводится доработка по полученным замечаниям и предложениям проектов
документов, определяющих структуру и содержание КИМ (доработка заданий,
критериев оценивания, уточнение спецификации)

НО НЕИЗМЕННЫ:
 Метапредметная составляющая экзамена
 Акцент на самостоятельную деятельность участников ЕГЭ, сокращение возможностей
использования «домашних заготовок»
 Требование к владению комплексом предметных умений, к наличию опыта
практической деятельности (системно-деятельностный подход во ФГОС)
 Внимание к логическому мышлению
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Научно-методическое сопровождение проведения ЕГЭ 2022 г.
на основе ФГОС. Деятельность ФИПИ
 Опубликованы: цикл статей в журнале «Педагогические измерения» (№2/2021);
методические рекомендации для учителей с подробным анализом изменений в КИМ ЕГЭ 2022 г.
 Переданы ОИВ записи вебинаров для учителей по изменениям в КИМ ЕГЭ 2022 г.
 Проводятся видеоконсультации Рособрнадзора по ЕГЭ 2022 г.
 Планируется:
 начало ноября 2021 г. – публикация утвержденных документов, определяющих структуру
и содержание КИМ ГИА 2022 г.
 ноябрь 2021 г. – публикация актуализированного навигатора для подготовки к ЕГЭ 2022 г.
 январь 2022 г. – публикация материалов для экспертов предметных комиссий
 январь-февраль 2022 г. – публикация в навигаторе для подготовки к ЕГЭ 2022 г.
Методических рекомендаций по выполнению заданий новых моделей с подборкой
аналогичных тренировочных заданий
 февраль-апрель 2022 г. – семинары по согласованию подходов к оцениванию работ
 май 2022 г. – передача ОИВ записей вебинаров для полного состава ПК ЕГЭ
© все2022
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Научно-методическое сопровождение проведения ЕГЭ 2022 г.
на основе ФГОС. Деятельность ОИВ
Для ОБУЧАЮЩИХСЯ
организовать
 ОБЪЕКТИВНУЮ диагностику качества подготовки по предметам
 анализ выявленных проблем и построение групповых / индивидуальных
компенсирующих занятий, организация элективов для изучающих выбранный предмет
ЕГЭ на базовом уровне
 ознакомление с демоверсиями ЕГЭ 2022 г. (акцент на повторение / изучение
материала, освоение навыков, а не на изменения)
 ознакомление с видеоконсультациями Рособрнадзора
 ознакомление с ресурсом «Навигатор подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» (fipi.ru/navigator-podgotovki)
Для РОДИТЕЛЕЙ
организовать
 ознакомление с результатами объективной диагностики и информирование
о бесплатных возможностях дополнительного обучения детей (не запугивать!!!!!)
 ознакомление с процедурой ЕГЭ и заданиями (отказаться от стратегии

«перекладывания» ответственности на разработчиков, которые «усложнили»
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экзамен)

Научно-методическое сопровождение проведения ЕГЭ 2022 г.
на основе ФГОС. Деятельность ОИВ
Для УЧИТЕЛЕЙ
организовать
 ознакомление с документами, определяющими структуру и содержание ЕГЭ 2022 г.,
вебинарами ФИПИ и видеоконсультациями Рособрнадзора
 активную помощь методических служб в планировании обучения с учетом результатов
объективной диагностики качества подготовки 11-классников
 силами ИПК/ИРО – систему мероприятий (семинаров, мастер-классов и др.) для
учителей-предметников
по
современным
методикам
предметного
обучения
(не написание технологических карт или разработку оценочных средств!!!!,
а именно предметные методики) с учетом метапредметного характера обучения

АНАЛОГИЧНУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ОПЕРАТИВНО РАЗВЕРНУТЬ
И ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ 2022 ГОДА
© все права защищены

Содержательный анализ результатов ЕГЭ в 2021 году

Лучшие в 2021 году

Положительная динамика

 Ленинградская область








 Пензенская область
 Пермский край
 Смоленская область
 Орловская область

Ростовская область
Брянская область
Амурская область
Калининградская область
Новосибирская область
Чеченская Республика

Крайне низкий уровень

•

Республика Ингушетия

•

Республика Тыва

•

Республика Калмыкия
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Работа предметных комиссий в 2021 году

Положительная динамика в работе
большинства предметных комиссий

 Калининградская область
 Республика Хакасия
 Еврейская автономная область

Крайняя рассогласованность
большинства предметных комиссий

•

Республика Ингушетия

•

Карачаево-Черкесская Республика

•

Кемеровская область

•

Ярославская область

•

Псковская область

•

Забайкальский край

•

Тверская область
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Коммерческая деятельность экспертов ПК как репетиторов ЕГЭ
Эксперт предметной комиссии
по обществознанию Псковской области

Председатель предметной комиссии
по английскому языку Орловской области

📣 📣 📣 НОВЫЙ ЕГЭ-2022 + Методика -> приглашаю на
курс! 🔥Этот курс составлен на основе НОВОГО формата
ЕГЭ 2022 года. 💥Автор курса – ВЕДУЩИЙ эксперт ЕГЭ и
ОГЭ, действующий эксперт с 2007 г. ⚡С моей помощью Вы
забудете о мучительной проблеме поиска информации о
новшествах в ЕГЭ, ведь я - ведущий эксперт,
сертифицированный в ФИПИ, а, значит, в самом центре
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событий.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Благодарим за внимание!

www.fipi.ru

fipi@fipi.ru

