Дистанционная подготовка обучающихся к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования
В целях дистанционной подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА-9, ГИА-11 соответственно) информируем о публикации
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) на сайте
ФИПИ методических рекомендаций по организации индивидуальной подготовки к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену
(ОГЭ):
методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по 15 учебным предметам, в
том числе отдельно по базовой и профильной математике https://fipi.ru/onas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020;
Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной подготовке
к ОГЭ по обязательным предметам ОГЭ, русскому языку и математике, а также по
другим предметам ОГЭ https://fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-posamostoyatelnoy-podgotovke-k-oge.
Методические рекомендации содержат советы разработчиков контрольных
измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ и полезную информацию для организации
индивидуальной подготовки к экзаменам. В них описана структура и содержание
контрольных измерительных материалов, приведен индивидуальный план
подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение и повторение которых следует
обратить особое внимание. Даны рекомендации по выполнению разных типов
заданий, работе с открытыми банками заданий ЕГЭ и ОГЭ и другими
дополнительными материалами, полезные ссылки на информационные материалы
ФИПИ и Рособрнадзора.
Также на сайте ФИПИ опубликованы по два варианта контрольных
измерительных материалов ЕГЭ по 15 учебным предметам, подготовленных для 2020
года
(https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda),
варианты контрольных измерительных материалов ОГЭ по 14 учебным предметам,
подготовленных для 2020 года (https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogoperioda-2020-goda).
На примере этих вариантов выпускники смогут потренироваться в выполнении
экзаменационных работ 2020 года. 21 апреля на сайте ФИПИ появятся ответы к
открытым вариантам, чтобы будущие участники экзаменов смогли проверить себя.
С 31 марта 2020 года Министерство просвещения Российской Федерации и
социальная сеть «ВКонтакте» запустили онлайн-марафон «Домашний час», цель
которого – оказать поддержку родителям, школьникам и учителям, находящимся
сегодня дома на самоизоляции. Марафон открытых эфиров организован в помощь
родителям и школьникам, которые находятся дома для защиты своего здоровья
в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
Смотреть эфиры, следить за анонсами и возможными изменениями в расписании
можно в официальном сообществе Министерства просвещения Российской
Федерации в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/minprosvet).
Также ссылки на видеозаписи эфиров публикуются на сайте ФИПИ в разделе
«Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ» (https://fipi.ru/ege/videokonsultatsiirazrabotchikov-kim-yege).

Проект Министерства просвещения «Моя школа в online» (https://cifra.school/)
Министерством просвещения РФ запущено с 27 апреля образовательное
вещание «Моя школа в online» для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ. На
Общественном телевидении России (ОТР) демонстрируются тридцатиминутные
уроки для тех старшеклассников, которым в 2019/20 учебном году предстоит сдавать
экзамены.
Образовательное вещание поможет старшеклассникам быстро и качественно
подготовиться к экзаменам этого года. Зона вещания ОТР охватывает всю
территорию России, благодаря чему возможно транслировать открытые уроки по
общеобразовательным предметам даже в самые отдаленные населенные пункты.
В эфире кроме уроков показывают ролики, подготовленные участниками
национальной сборной и экспертами «Worldskills Россия». Они знакомят школьников
с особенностями разных профессий и помогут определиться с выбором
специальности.
С 7 апреля для школьников также работает бесплатная общедоступная
платформа «Моя школа в online», запущенная министерством совместно с ведущими
издательствами, на которой представлены все необходимые материалы для
подготовки к итоговым аттестациям. На этом цифровом ресурсе размещены
понятные и проверенные учебные материалы для самостоятельного обучения.
Трансляция ведется ежедневно в эфире телеканала ОТР с понедельника по
пятницу с 9 до 12 часов. Основной материал посвящен двум обязательным
предметам, — русскому языку и математике — а также самым популярным среди
учеников предметам по выбору. Продолжительность каждого урока составит 30
минут.
Расписание трансляций
опубликовано в специальном разделе на сайте
Министерства просвещения и на портале «Российская электронная школа».
Помогают школьникам с подготовкой к экзаменам ведущие российские
педагоги. Они наглядно и доходчиво объясняют материал и помогают усвоить
ключевые темы программы. Содержание телеуроков полностью соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). Все
материалы разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и
соответствуют школьной программе.
Полученные знания можно будет сразу закрепить на портале «Российская
электронная школа», для этого в конце телеурока нужно отсканировать QR-код с
помощью смартфона с экрана телевизора. На этом портале школьники смогут решать
разные тренировочные задания.

