О проектах КИМ ГИА-11 и ГИА -9,
тематических направлениях для написания
итогового сочинения в 2016-2017 уч. г.
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее - Комитет)
информирует о публикации на официальном сайте Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (www.fipi.ru) проектов
документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных
материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) и демоверсий ГИА-9 2017 года.
Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов и
ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Они также дают
возможность будущим участникам ЕГЭ и преподавателям составить представление о структуре
будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Задания, включаемые в
демоверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны реальным.
1. Проекты документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ
и
планируемые изменения КИМ ЕГЭ 2017 года (см. раздел ЕГЭ /Демоверсии, спецификации,
кодификаторы
(http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory)
по
всем
предметам.
2. Проекты документов, определяющих структуру и содержание КИМ основного
государственного экзамена планируемые изменения КИМ ОГЭ, шкалу перевода баллов
ОГЭ в отметки 2017 года (в разделе ОГЭ/Демоверсии, спецификации, кодификаторы
(http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory) по всем предметам..
ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в
обсуждении экзаменационных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2017 года. Все замечания и предложения
принимаются на электронный адрес: reception@fipi.org до 30.09.2016.
3. В разделе ЕГЭ и ГВЭ-11/ Аналитические и методические материалы
(http://www.fipi.ru/about/news/nachata-publikaciya-metodicheskih-rekomendaciy-dlya-uchiteley-naosnove-analiza-rezultatov-ege-0) начата публикация методических рекомендаций для специалистов
системы образования, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016
года.
4. Комитет информирует, что 30.09.2016 министр образования Российской Федерации Ольга
Васильева и президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, председатель
Совета по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах Наталия Солженицына
представили открытые тематические направления для написания итогового сочинения в
2016-2017 учебном году: (см. минобрнауки.рф):
«Разум и чувство»;
«Честь и бесчестие»;
«Победа и поражение»;
«Опыт и ошибки»;
«Дружба и вражда».
Тематические направления подготовлены специалистами Федерального института
педагогических измерений и одобрены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в
выпускных классах. На сайте ФИПИ в разделе «Итоговое сочинение» (http://www.fipi.ru/ege-igve-11/itogovoe-sochinenie) размещены открытые направления тем и комментарии к ним,
согласованные с Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах
под председательством Н.Д. Солженицыной.

