
Повышение качества 

образовательных результатов  

по дорожной карте 

«Я сдам ЕГЭ!» 



2 

МОДУЛЬНЫЙ КУРС С ДОКАЗАННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

Апробирован в 2015-2016 году, 

доработан по итогам апробации 

и для целей широкого круга  
регионов РФ 

Разработан в 2016 году по  

многочисленным просьбам 

учителей, учащихся и их 

родителей («облегчённая»  

версия курса) 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

МОДУЛЬНЫЕ КУРСЫ «Я СДАМ ЕГЭ!» И «Я СДАМ ОГЭ!» ДЛЯ ВСЕХ: 

  

• Преодолеть минимальный порог баллов и получить аттестат 

• Получить количество баллов, необходимое для поступления в вуз или колледж 

• Отработать все задания КИМ базового и повышенного уровней сложности, 

получить высший балл 

ФОКУС НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ВЫПУСКНИКА 



ФАКТОРЫ УСПЕХА 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА 

• владеет технологией подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и достижения запланированного результата  

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
• входящий 

• промежуточный 

• итоговый 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
• школы 

• учителя 

• учащихся и их родителей (в т.ч. профориентация) 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
ФАКТОРЫ УСПЕХА 

КАЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОДУКТ 

• авторы – Федеральные комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ (имена указаны на пособиях, 

готовы консультировать по ходу проекта) 

• ежегодное обновление в соответствии с моделью экзаменационных материалов и системы 

оценивания 

• учёт типичных ошибок и результатов  ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет  



 

• Русский язык 

• Математика (для ЕГЭ - базовый и 

профильный уровни) 

• Литература 

• Физика 

• Химия 

• Биология 

• Информатика и ИКТ 

• География 

• История 

• Обществознание 

• Английский язык 

• Немецкий язык 

• Французский язык 

• Испанский язык 

ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
ОХВАТ – ВСЕ ПРЕДМЕТЫ ГИА  



ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
СОСТАВ МОДУЛЬНЫХ КУРСОВ 
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Методика подготовки. 

Ключи и ответы Практикум и диагностика + 
• Поурочное планирование  

 

• Общие и поурочные рекомендации 
 

• Анализ типичных ошибок и методика их 

предупреждения 
 

• Краткая характеристика экзаменационной 

работы 
 

• Диагностические работы для входной, 

промежуточной и итоговой диагностики 
 

• Ключи и ответы к заданиям «Практикума и 

диагностики» 

• Тематические модули для актуализации и 

систематизации знаний по всем разделам курса 
 

• Комплекс заданий для отработки материала на 

уроке и дома 
 

• Диагностические работы 
 

• Типовые экзаменационные задания для 

отработки теории на практике 
 

ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
СОСТАВ МОДУЛЬНЫХ КУРСОВ 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 2016  

И ОПИСАНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК КИМ 2017   
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ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ ПО КАЖД. 

ЭЛЕМЕНТУ СОДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕРЫ 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВСЕХ  

УМЕНИЙ, ВЫНОСИМЫХ НА ПРОВЕРКУ 
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Ответы – в книге для учителя! 

ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
ОТВЕТЫ В КНИГЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
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28.09.2016 г. в 10.00 (мск) вебинар «Участие в 

проекте «Я сдам ЕГЭ» в 2016-2017 уч.г.»  

• Для участия – зарегистрироваться по ссылке 
https://events.webinar.ru/9331/107477  

• По адресу электронной почты, который 
укажете при регистрации, будет отправлена 
ссылка, по которой необходимо зайти в 
назначенное время 

• При входе на вебинар пароль: 1930 

 

https://events.webinar.ru/9331/107477
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СРОКИ ВЫХОДА «Я СДАМ ЕГЭ!», «Я СДАМ 

ОГЭ!» И «ВПР» В 2016 Г. 

№ Месяц Предметы 

1 Сентябрь «Я сдам ЕГЭ!» - русский язык, математика, обществознание, история  
«Я сдам ОГЭ!» - русский язык, математика, биология 
«ВПР» - математика, русский язык, окр.мир (4 класс) – уже в продаже 

2 Октябрь «Я сдам ЕГЭ!» - география, информатика и ИКТ 
«Я сдам ОГЭ!» - история, химия 

3 Ноябрь «Я сдам ЕГЭ!» - физика, биология, химия, литература, иностранные 
языки (английский, немецкий, французский, испанский) 
«Я сдам ОГЭ!» - география, информатика и ИКТ, обществознание 
«ВПР» -  окр.мир (4 кл.) 

4 Декабрь «Я сдам ОГЭ!» - физика, литература, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский)  
«ВПР» - 5 кл.: математика, русский язык, история, биология;  
11 кл.: физика, химия, биология, география, история 



Дорожная карта проекта_пример_регион 
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Мероприятия Комментарий 

1-30.09.16 Организация работы с родительской аудиторией 
Ознакомление с результатами ЕГЭ-2016. 
Помощь в выборе предметов для сдачи ЕГЭ-2017. 
Организация закупки рабочих тетрадей «Я сдам ЕГЭ!»  

11-21.10.16 Проведение диагностического среза (входное 
тестирование) по КИМ, подготовленным ФИПИ 

Проверку работ осуществляют образовательные организации региона 
(внутренний контроль). 

Октябрь 
2016 

Проведение установочного семинара с участием 
первых лиц ФИПИ и Федеральных комиссий 
разработчиков КИМ 

Обучение тьюторов (регионального актива методистов) 
по предметам (краткосрочные курсы повышения 
квалификации, 16 ч) 

Определить дату проведения семинара  
(1 день: пленарное заседание + секции) 

Октябрь 
2016 Начало работы с модульным курсом  «Я сдам ЕГЭ» По  выложенным материалам на специализированной странице региона 

Ноябрь 
2016 Закупка материалов Все выбранные предметы 

Январь 
Апрель  

Проведение диагностических  (промежуточных) срезов 
по КИМ, подготовленным ФИПИ (2 раза в год) 

Январь 2017: (внешний контроль) 
Апрель 2017: (внешний контроль) 

Декабрь 
Март 

Организация и проведение цикла предметных 
методических семинаров 

Корректировка работы педагогов. 
Семинары проводятся в регионе (лекторы – разработчики ФИПИ) 2-3 раза в 
год по результатам диагностических срезов. 

В течение 
года 

Текущая работа с родительской аудиторией  − 
ознакомление с результатами диагностических срезов 

Постоянное информирование родителей о результатах подготовки 
учащихся к ЕГЭ.  
Осуществляют руководители образовательных организаций. 

В течение 
года 

Организация и проведение цикла предметных 
интернет-семинаров по подготовке к ЕГЭ 

Ведут предметные методисты издательства «Просвещение»  
по согласованному расписанию 

В течение 
года 

Текущая консультационная поддержка педагогов и 
учащихся региона на специализированной странице 
сайта «Я сдам ЕГЭ» 

Для каждого региона будет разработана специализированная страница 
сайта «Я сдам ЕГЭ» с закрытым доступом 

В течение 
года Текущий контроль за ходом реализации  проекта 

Осуществляет руководство системы образования региона совместно с 
издательством «Просвещение» , ФИПИ и Рособрнадзором  
(в рамках ежемесячных мониторинговых встреч с образовательными 
организациями) 



Ориентировочные даты диагностик  

по предметам на учебный год 
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№ Дата Предметы 

1 
11.10.2016 г. (вторник) 
23.01.2017 (понедельник) 
11.04.2017 (вторник) 

русский язык 

2 
13.10.2016 г. (четверг) 
25.01.2017 (среда) 
13.04.2017 (четверг) 

история, химия, информатика 

3 
17.10.2016 г. (понедельник) 
27.01.2017 (пятница) 
17.04.2017 (понедельник) 

физика, обществознание, 
география 

4 
19.10.2016 г. (среда) 
30.01.2017 (понедельник) 
19.04.2017 (среда) 

математика 

5 
21.10.2016 г. (пятница) 
01.02.2017 (среда) 
21.04.2017 (пятница) 

иностранные языки (письменная часть), 
литература, биология 
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ЗАЯВИТЬ РЕГИОН ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ  

2016 - 2017:  
 

 

Котляр Ольга Геннадьевна,  okotlyar@prosv.ru  
 

 

Волынчук Наталья Ивановна, NVolynchuk@prosv.ru 

тел. 8 (495) 789-30-40 (доб. 43-84) 
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