Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в период ДО

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ОГЭ В ПЕРИОД ДО

Особенности подготовки обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования к государственной итоговой аттестации в
условиях сложившейся эпидемиологической ситуации

Уважаемые родители (законные представители)! Просим вас обратить отдельное
внимание на организацию подготовки обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования к государственной итоговой
аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

В целях обеспечения качественного освоения обучающимися образовательных программ
основного общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
и подготовки выпускников к ГИА Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки рекомендует обучающимся совместно с учителями в процессе обучения, а также
в рамках дополнительной самоподготовки, использовать следующие ресурсы и
материалы по подготовке к ГИА, размещенные на сайте ФБГНУ «Федеральный институт
педагогических измерений» и информационном портале ЕГЭ:

1)Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов (далее демоверсии КИМ) единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ) 2020 года по всем учебным предметам, а
также спецификации экзаменационных материалов государственного выпускного
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее - ГВЭ) (раздел «Демоверсий, спецификации, кодификаторы» во
вкладках меню «ЕГЭ» и «ОГЭ»).

Назначение демоверсий заключается в том, чтобы дать представление о структуре
будущих КИМ, количестве заданий, об их форме и уровне сложности. Приведенные
критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом, включенные в этот
вариант, дают представление о требованиях к полноте и правильности записи
развернутого ответа. Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию
подготовки к ГИА. Следует учесть, что демоверсий публикуются для ознакомительных
целей. Задания из демоверсий не включаются в КИМ, используемые на экзаменах.
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Для тренировки также можно использовать представленные демоверсий КИМ
предыдущих лет. Выполняя эти задания, рекомендуется пользоваться справкой об
изменениях в КИМ ЕГЭ (публикуется в этом же разделе и содержит информацию об
изменениях в структуре работы текущего года). Пакеты документов разработаны по
каждому из учебных предметов и, кроме демоверсий, содержат спецификации КИМ,
кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников.

Спецификации описывают содержание и структуру КИМ по каждому учебному
предмету, помогают понять, на какие темы ориентироваться при подготовке, а также
установить соответствие между номером задания и теоретической темой, связанной с
ним.
В данном разделе также предоставляется возможность изучить и потренироваться как
правильно заполнять бланки ЕГЭ (Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2020 году).

2)Открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ, которые ежегодно пополняются заданиями по
всем предметам из числа использовавшихся во время последних экзаменов и
обновляются заданиями, соответствующими требованиям к заданиям КИМ 2020 года
(раздел «Открытый банк заданий ЕГЭ» во вкладке меню «ЕГЭ» и раздел «Открытый
банк заданий ОГЭ» во вкладке меню «ОГЭ»).
3)Видеоконсультации 2019 года (и прошлых лет) для участников ЕГЭ от
разработчиков экзаменационных материалов (раздел «Для выпускников» во вкладке
меню «ЕГЭ»). В видеоматериалах детально разбираются особенности каждого учебного
предмета, даются советы по подготовке и рекомендации по выполнению отдельных
заданий.

На официальном информационном портале ЕГЭ (ege.edu.ru, подраздел «Видео» в
разделе «Информационные материалы» во вкладке меню «Общая информация о ГИА»)
размещены видеоматериалы с советами родителям и выпускникам по психологической
поддержке при подготовке к ГИА.

Дополнительно обучающиеся могут воспользоваться образовательными ресурсами
для он-лайн обучения:

2/5

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в период ДО

· Порталы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации «Решу
ЕГЭ» ( https://ege.sdamgia.ru/ ),

· «Решу ОГЭ» ( https://oge.sdamgia.ru/) ;

· Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах
«Решу ВПР» ( https://vpr.sdamgia.ru/ );

· Маркетплейс образовательных услуг ( https://elducation.ru/ );

· Электронные учебники издательства “Просвещение” ( https://media.prosv.ru/ )

Уважаемые учащиеся 9-х и 11-х классов!

Уважаемые родители выпускников!

Комитет по образованию совместно с Санкт-Петербургским центром оценки качества
образования и информационных технологий запускают цикл онлайн-консультаций для
подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации.
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«Начиная с 27 апреля и далее ежедневно в эфир будут выходить лучшие преподаватели
петербургских вузов и педагоги школ – председатели и заместители председателей
предметных комиссий. Школьники, которые готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, смогут получить
полезные практические советы, рекомендации и ответы на вопросы в режиме онлайн из
первых рук. Всего планируется провести более 150 консультаций по подготовке к ЕГЭ и
23 консультации по ОГЭ», - сообщила председатель Комитета по образованию Жанна
Воробьева.

Для выпускников 9-х классов будут организованы консультации по обязательным
предметам - математике и русскому языку. Напомним, что в соответствии с решением
Рособрнадзора в этом году основной государственный экзамен (ОГЭ) будет проходить
только по двум обязательным предметам, сдавать предметы по выбору не нужно.

Для выпускников 11-х классов, которые готовятся к ЕГЭ, будут организованы
консультации как по обязательным предметам (русскому языку и математике), так и по
предметам по выбору. В режиме онлайн пройдут занятия по истории, географии,
обществознанию, иностранным языкам, физике, химии, биологии, литературе и многим
другим предметам, которые выбирают для сдачи выпускники.

Первые консультации состоятся в понедельник, 27 апреля.

В 14.00 кандидат педагогических наук, заместитель председателя предметной комиссии
по истории Татьяна Андреевская проведет консультацию на тему «Алгоритм
выполнения заданий ЕГЭ по истории».

В 16.00 многократный победитель Всероссийского творческого конкурса учителей
математики, председатель предметной комиссии по математике Георгий Вольфсон
расскажет об особенностях экзамена и КИМ по профильной математике.

Консультации будут идти каждый день кроме выходных с 27 апреля по 5 июня. Они
будут транслироваться на канале «Санкт-Петербургского центра оценки качества
образования и информационных технологий» в сети YouTube
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https://www.youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q
.

Записи всех консультаций будут сохранены и доступны для просмотра в любое удобное
время. Комитет по образованию рекомендует подписаться на канал и включить
уведомления, чтобы не пропустить самые интересные занятия.

Подписался на канал и ЕГЭ в два счета сдал!

График консультаций по ЕГЭ

График консультаций по ОГЭ
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