
Семинар-практикум  «Особенности экзаменационной работы в форме   

государственного выпускного экзамена». 

28   апреля 2018 года в МАОУ СОШ №25  состоялось заключительное  занятие  

консультационного центра «Константа»  по теме «Особенности экзаменационной работы в форме   

государственного выпускного экзамена». 

         В ходе семинара педагогов познакомились с новой формой выпускного экзамена – устный 

экзамен по математике. Практика проверки экзаменационных работ показала невостребованность  

выпускниками  этой формы экзамена (в школах такой вид экзамена выпускники не выбирают по 

причине незнания этого вида внешнего мониторинга). Иванова Любовь Ивановна, председатель 

предметной комиссии ОГЭ по математике, руководитель группы по проверке ГВЭ, учитель 

МАОУ СОШ №25,  представила методические рекомендации о проведении государственного 

выпускного экзамена для выпускников 9 и 11 классов, рассказала о структуре экзаменационной 

работы, акцентировала внимание на видах экзаменационных работ ( работа с литером А,  литером 

К) и критериях оценивания этих видов работ. С участниками семинара были обсуждены задания 

экзаменационных работ прошлых лет, сделан вывод о  неизменности структуры работы и типах, 

предъявляемых заданий. В течение нескольких лет сохраняется план экзаменационной работы, 

представленный в Спецификации и Кодификаторе проверяемых элементов содержания 

программного материала. С педагогами рассмотрена дорожная карта подготовки выпускников, 

имеющих право на сдачу экзамена в упрощенной форме, согласован перечень основных типов 

заданий,  которым  необходимо уделить особое внимание обучающихся. 

       Вторая часть семинара была посвящена практической деятельности  по оцениванию заданий 

диагностической работы, проведенной в марте 2018года. Учителями  обсуждались критерии 

оценивания задания, выставлялись соответствующие баллы за него, проводился подробный анализ 

выявленных ошибок и причин, приведших к этой ошибке. Такой вид практической деятельности 

оказался полезным  всем слушателям. Принято коллективное решение о проведении подобной 

работы со своими учениками. Всем учителям выданы раздаточные материалы с примерами 

конкретных ученических работ и методические рекомендации к проверке, а также некоторые 

контрольно-измерительные материалы прошлых лет и диагностических работ текущего учебного 

года. 

По просьбам педагогов решено в мае 2018год на базе МАУ СОШ № 25, провести практическую 

консультацию для учителей,  имеющих выпускные классы. Все учителя могут обращаться по 

вопросам  подготовки и проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ к председателю 

предметной комиссии ОГЭ по математике Ивановой Л.И. по телефону: 8 -953 – 911 – 10- 14.  

 

           

       

 


