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на от

Руководителям образовател ьных
организаций города Москвы

уважаемые коллеги!

,Щепартамент обршования и науки города Москвы направляет для учета
и использования в работе письмо Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 01 .04.2020 J\Ъ l0- 167 с Методическими

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

Приложение: на 4 л. в l экз.

Заместител ь руководителя Г.Т. Алимов

Исп.: И.А. ldapeBa,
тел.: (499) 2З 1-00-05



Фt';tе р a;l ь l{ a rl с' ;1 r,,,*fll:r

llo llаjlзOр}r в сфсрс
обраlоваIlия lt Hrri,Ktl

(I'особрlrа;lзор )

Органы }lсполнительной властl{
субъектов Российской Федерации,
осушествл яющI{ е государственное

управJIение в сфере образования
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Фелера.гrьная сJI},rкба гlо }lалзор), в сфере образования и науки напраВляеТ

для испо.;lьзOваttия в рабоr,е lvlеr,олические рекомендациlt по органи3ации

поjlготовки обl,чаюшI,1хс]я по образовательным проц)аIчrмам основного обЩего

и средt{его обrцего образоtlаtIия l( гос,чдарствеI{}tой лtтоговой аттестации (ДаПее -
ГИА ) в условt.l ях c.i l oil(l,t tl tu еI"tся эtI иде N{ и оло ги ч еской с итуациlt.

Лоttолнt.tтеJtьно сообшаелл, что на офичиальнопl сайте ФГБНУ

кФелеральный l.tнститут педагогических лtзмере}tий> в срок до l4.04.2020 ГОДа

булут опубликованы Метолические рекомендации для обучаюшихсЯ

по организациt{ и}t;tивltдуа.гtьной подготовки к ОГЭ / ЕГЭ по ВСеN{ УЧебНЫrп,t

предметам ГИА, а так}ке 0ткрытые вариалlты заданиli ЕГЭ и ОГЭ 2020 года.

1-Iрилоiкеrlис,: ша 3 ;t

},lIrlro I-1orapoBtta Бl,гу,rова
(495) 608-00_9 I

А.А. Музаев
/
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Прлlложение

Методt.tческltе реко}lендациl{ по органI{зации подготовки
обу.1 цr,rrl-t хся l l о об разо вательныl!,1 програN{маýt ос новного общего

lt средtlего tlбtцего образованI,1я к государственной итоговой аттестации
в ycJlO l]ltях сло/t(lt вш ейся эп ttде jlI l.tологи t{еской ситуации

С 23 марта 2020 года все россиitские школы переведены На

листанционные формы обученt,tя.
Согласно реког\,Iеl{дацttяl\1 MtlHllcTepcтBa просвещения РоссийскОй

Фелерачилt IlелагогllческliNlи работникамлt общеобразовательных
организацийr (далее - уч}{тель) проволятся учебные занятия, консультации,
вебинары (да;rее - об1,.1g",{е) чgр.. школьныI"r пор,гzur !tл!t LtнУю платформУ
с исп ользован}lем разли чн Ых электрон ных образовательн ых ресурсов.

В настояшее вреI!,Iя в услов}Iях д}lстанционного обучения СЛеДУеТ

реалltзовать tlовыс подходы к дополнлtтс,льнол"t tlодготовке обУЧаtошИХСЯ
к ГИА, что трсlбуеr,:

готовllсlсти чtлителей к оперативноN,tу освоению и переходу на новые

форпrы обученllя;
самодисцl4 пJIрl ны у обуqп,ощихся ;

готовности родI{теле}'l оказать псltхологическ}|}о поддержку и помоЩь
в органl{зац1,1ll обученлlя в до]\,tашнLtх чсловt{ях.

В це.;lrlх oбeclte.lt,Itllrt к:ltlес,гвеltшого OcBoelIl|rr обучаюrцl| j}tllся

обlr:rзова-геJlьных прогрir jrt[t осноllllого обutс,го, сре/lнего общего
обрirзованtlя в coo,I-Be,|,cl-Bll1,1 с требоваlll|я}ttl ФГОС н подготовкll
выпускIlllков lt ГИА Фелеlrа.пьllая слу;кба по надзору в сфере
об;rазоваt,ltlя ll HayKll реко}lендчет:

},.l}l1,L,лrl\l tз по:lllоГt \lepe реал}rзова,l,ь коNlплекс методов, фсlрпr
t.i средстl] t],_}illi\lоJейс,гвлtlt с oС-lt,.talomltlvtcrl в процессе ltx саNtостоятельного,
но контро"II1.1р),еr\t0го со сторо1,Iы преподавателя, освоеIIия знаttttй, уплений
lt навыков в рirýlка.\ шкоjIьllоГt програ}I[tы;

- обl,Ltillошlll:\,tся cot];\lecтHo с уtlllтеляNtи в гIроцессе обученrrя.
il 1,акriе в l)aj\tKax лополl{ll,ге.пьной саrtоподготовкIt. рlспользовать сJIелуlощIlе

ресурсы ll i\,lit,T,L"p!riI-I1,1 llo IItl]tt,tl,l,()liKe к ГI4А, I)а:]ýtеlцеllные tla сайте ФБГНУ
11()grg;1,1.1lbttt lii llllc,|,ll,|,\,,l, педаt,о1,1|l|еских lrзмеренltй>>
lt rltlфopпl1llllto1llloiu пор,r il.,le ЕГЭ:

l ) !,спlоttс,гl)ацltоllllыс Bal)ttill1,1,ы KoHT,p()Jlbltыx Irзмерllтельных
i}ttl,гepllaJrtrB (.ilit"nee - дe\lot]el_]cl1ll КИМ1) елltного гос_чдарственного экзаI\1ена
(;ta;tee - ЕI-Э) tt tlclloBIloI-o l,oc\,-lapcTtseнHolto экзаItена (лzrлее - ОI-Э) 2020
гол;l Ilo Bcei\t уLlебныrl пl)е.]\1еlil\I. а TaK7Iie clleшttdllrKaцI,Ill экзаменац}lонllых
N{атс,р}tа,цов гос\,jlilрс гt]е}tн()l-о t}ыtlускtiого экзаtt{ена по образовательныNl



программам основItого общего и среднего общего образования (далее
ГВЭ) (Разде,ll <f{eltoBepclttt, спечисРltкацll}{, кодlrфикаторы)) во вкладках
]\tel"tlo ((ЕГЭ) и кОГ')>).

Назна.tеlt}.tе деýlоверс}tll зilI!пIоLIается в том, 11161ýы дать представленI{е
О СТ'РУК'гуре бl'rtуrrtих KI,IN4. коллitlестIзе задАниl"t, об }{х форме и ypoBFIe
сложr{ости, Прлtвелёlrныс, Kpllтeplrlt оце}ки вылолнеF|t{Jl задаtlt{Й с развёрнутым
oTBeToN|, вклю.tёrнные в этот вариант. дают представJIение о требованиях
к tlо,цноте }t праtв}лльностLl запttс}{ развёрну,гого ответа. Эгtt сведения позволят
выllyскt{l.tка}I l}ырilСltr,пrгь c,t,pa,l,el"trlo подl отовки к I-ИД. С.llедуе.г yltec-l,b, что
де\lоверсии пчб.llикr,}()l"ся д.,lя ()зiiако\,1}Jт€льt.|ых tlелсл-l. За,tlания из Jle]\,IoBepcи}"l
1.1e BKlIlOtIatO,гcrl в lil,1 !l. }lcl l()-:lь,}\,е\lые }Ia )кзаменах.

fltя rpeH}{pсll}Ktl гак7ке llсlr(}{tl лtсl,IoJlьзоtsа,гь IIредстаtsJlеllные JlelvloBepctllr
КИМ предыдущ}ц лет. Выпо,rняя эти задания, рекоIчtендуется пользоваться
СПI)аВКО}"l об изрlененtlях в Kt4I\,1 ЕГЭ (публикуется в этом х(е ршделе
И СОДеРrк}rr' иrrtРорi\{ацl{ю об ttзltененtlях ts clp),Klylle рабо,гы текущего гола).
Пакеты дOку\,tеl"tтов разработаны по кilкдоNIу tlз учебньж предметов l{, крогnlе
деNlоI]t,рс[tр"t. содер)кат спецltсРлtкациt..l КИМI, коj{ифI4каторы проверяемьж
элеl\,tентов содержанttя и требований к уровню подготовки выпускников.

СпеuисРикацlt}I опtlсыttают содерiкаl{ие и струкryру КИМ по Kа>IgloNly

У'LIебНОIчIУ предN,lеry, поN{огаlот понять. на какие тL,I!rы ориентироваться при
по.ilГотоВке. а TaК:,t(e \'сl'i,llIоl]ll-гt, COOTB€TCTB}iC \IеrкДу нОМероN' Задания
!l "l,eopeT}{.l ес Kcl iit -l-elttl Гl. с вязitlt tro й с н и ]\,l,

t] Да}lll()Il раз.ilеJе ,гilк)liе пl]едоставJlяется возI\tоя(ность из),ч!lть
И ПОТРеН}lРОВаlТЬСЯ Ki}K Прtlв1,1.11,1lО запоjlltя,l,ь б;tанки ЕГЭ (Правила заполненl{я
блirнков ЕГЭ в 2020 l,олу).

2| ОТК;rытые банкlt зirдашtrii ЕГЭ ll ОГЭ, которые ежегодно
Ilопо,,,Iняк),гся :]atдtlн}tяNI11 tt() t]cel\,t пред]\4е.гам I,1з чtlсла llспоJIьзовавш}lхся
lJU tsреIuЯ ll()c.ile;:,l}tllx эl(заýlе}l()ts }l обt-tов;tякr,гся задаtII.1ями, соответствующI{N{LI
требованияr.t к з.rдпнияN{ KI4i\,| ]020 го.ла (разлел ,<открытыл-t банк заданил-t
ЕГЭ) в0 I]кJlalлке ýlet{lo <<ЕI-Эll I,1 раздеjl кОткры,гый багIк задаitлtл'i ОГЭ>
во вкладке l\tеню ((О['Э)).

3) ТlrенlrровOчные сборнtlкrl для подготовкIl к ГИА-20l9 для
об1'.1il'о,rl}lхсrl с ttt"plrHt.|t,telltlы}llt вOзi}tо?кностяlчtи здоровья (лалее _ ОВЗ).

ffанtlые r\lа,гери&цы tlредIIазIIачеIIы для полl.о],оtsклt к ГВЭ по Bcelvl
vЧL'бllы]чt прелi\lетапt (rltlocTptllllIыe языки llредстаl]леllы только ал{глtll-lски]\{
языкоIчt) в y"c,t,llot"l }1 |]}tcbtleHHt,ll'i форrrах для разны.\ категориЙ обу.lзlgtllLlхся
с ОВЗ (разлел <<"I'рс-llировоrlные сборникlt для уtlацl}tхся с ОВЗ>>).

4) МетоДtlческие рекоN,lендацItлt для учи,rелей, IIодготовленные
Ila ocliolJe il}taul}lзa l,tlпtltlных оu.ltлбок },tIacTH}lKt-tB ЕГЭ 20l9 года (и прошJIых
;tе,г) по \,чебн1,1\l п|)0J\lс.,t,ill\! (раздеJl <<дналltтl.tческ}lе и ý{етодические
]\{аl'ер}{аjlы)) t]tr Bк.гliljlкe \lelllo кЕГЭ>>). l\аrlrrые Метtlди.tескl,{е рекомендацllи
|lозволяlот, y.lltтe_lK) ilKlleн1,14pOBllTb l}tltlj\laнtte сlбу.lаltrtцllхся на преодолении
1,1-1lllllll{ыx IIедоста"I,кOв в подго.гоl}ке ll ошttбок пр}t выполнеtI}1и задаltий.
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5) Вlrлсокоllсу.|,lьтilцltlr 20l9 гола (lI пр<lшrлых лет) лчя участников ЕГЭ
от разработLIl,tков экза\tенацl,tонных гuатсрI.IаJIов (разлел <Для выпускников))
во вкладке IиellIo кЕl-Эll). В в}tдеоN{атерI,|алах детально разбираются
clctlбeHHс'lcтll ка)t\д()1,0 ),.|ебнtlгtl предj\,1е]а, даются сове,lы Ito IIолгоl"tlвке
и рекOIиеt{дациtt п0 t]ыпо-lllе1-1 1.1 10 отлельных,]аданиti.

На сlфшцlлально]rl инфtrрпtацлtонноilt портшIе ЕГЭ (ege.edu.ru,
подраздел <Врrдео> в раздеjlс кИнфорьlацtlо}lные NtатериiлJtы)) во вкладке
I\,Iеню <Обrцая l,tнс|iорплаuttя о ГI,1А>) разN{еll{ены sI,tдеоматериалы
с col}eTatvllr рOдtlтеля}I lt t}ыпусliнllкаj}t по пс}tхолог}tческоii поддерiliке
пр}l подготовке к t-I.,IA.

В дополненItе к выIлечказанныN{ I\{атериалаI!t в ближайшее время
на catiTe ФГБНУ кФедеральныI",l инст!lтут педагогических lrзмерений> булут
опl,б,,ttлкованы:

Методlt.lескl.tе реко}lе]lлiruлlll для обучающllхся по oрганttзации
tt}tjlllBI|д},a.|ll'lttlii llодгO,гоl}кll к 0Г1) / ЕГЭ по BceI}t у.lебным предDtетам
ГИА. BклIollllloщlle в себя:

- описа}II{е структуры KI4IV1 ЕГЭ и проверяемых Telvt;

- }tltл}lвидуальttыйt I]JlaII llодl,отовкll к экзаI!Iену;
- рекомеI{дации о то]\,. на KaKIle темы / вопросы / уменlля необходимо

обра,ги,гь особое Bl{I,t N{аt{ие:

- рекомендацI{I,1 по выполlIеIlI.Iю разных TI.tпoB заданлtй;
- обцие рекомендаци!l по работе с открытыN.t банком и пособиями /

серв}IсаN{и с тиtlоtsыýt }t варLlантаI!{и.
Оr,крытые ва[}}tан,t,ы задаltиt"l Еt'Э ll ОI'Э 2020 года. Открытые

варианты зв;fо}lи}"l 11ГЭ }i ОГЭ 2020 года, предоставляющие возможность
вып)/скнL{ка\, потренltроваl,ься I] выпол}ленliи реа-T ьных экзаменацрIонных
заланий 2020 r u,:ta,

fiоп vcKaeTcrl lt с гl ojl ь:}о Biltt ll е ll }{ ы х ресурсов, п сlзволяюtцих MaKcI.t ]чlал ьн о
эф<рективно rIодгоговt,Iться к выIIоJlл,lе}lttlо задаttий, соответс,гвующих
yказанным t]ыше сttецлt(lttкацItяN1 по учебныtчt прел]\rетам, разIъ{ещенным
на caliTe Ф Б Г}{ У <Фе.лерал blt ы ii I{ н cT}lTyT педагоги tlеских измерени й >.
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