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О направлеttltli }rетOли чсскlrх
реко}lендацнl'i

В соо,гве,гсr,влlи с пI.tсь}Iо}I Фелерапьной слу;кбы по l]адзору в сфере
образован}lя Il liayк}l от 0l марта 2020 года м 10-1б7 лепартамонт образования
Белгоро.lской об]астll Ilаправляет лlя испо.,l ьзованиJI в работе Методические
еко}.lендац подготовки об шихся по об азовате

програ]!lмаrч1 основного общего и среднего о щего образоваllltя к гос да ственнои
лlтогово атrсстациI.1 даJIео - в чслоl]иях сложивше ся эп гическо
ситуацяи.

.Щополлtительно информируе}t, что на официальном сайте
ФГБНУ <Федеральный инст}гг}т педагогических измерений> в срок
до 14 апреля 2020 года булут опубликованы Методические рекомеЕдшlии
.llqя обучшощихся по организации индивидуальной подготовки к основному
государствеljllому экза}lену (далее - Огэ) и едиtlоt\!у государственному экзамену
(далее - ЕГЭ) tto Bcelvl учебныill предrlеl,ам ГИА, а таюке отФытые варианты
задаltий ОГЭ ц ЕГЭ 2020 года.

Просилl данl]ую информацl.tlо д0l]ес,t,1.1 до сведсtIлlя руководителей
общеобразоваr,еJl ы lых оргаltизачлt Гr.

Первыt"t ]1lпtестlIтель llвчдлыIIlка
департамеllта - llачалыIик управлепtlя

образо ватсл ыlоI'i полllтllкrr
депдртilпlсtIта образовапltя

Бел l,орtlлс Kot't об.llастll Н.М. Рухленко

Чуханова Елена Ссргссвна
(4722)З2-9,1-06 вход..4р:L__,zозZ,.

rl

ПризIоitiсtttrе: lla j Jl. в l экз,

Ру KtlBt_l,_t и-I-е.,t я }r органов,
осуществ,rlяlощих упр8вление

в сфере образования
Ntушtlципдльных районов

ll городских округов
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flplиo;Kcltltc

Nlеrодическttс pcKOýlelt,li]i{lltl по оргаllнlацtllt IlоJtготовк}I
i)бч (l лю t]l ll хся tr tl об разtl ва t,сл ы l ы у п рогра.\1 м &\t основного об цiего

ll срелtlего огrtцсго образоuitнltя к государственной нтоговоfi аттест8ции
в ) слоRиях с.lоiкuвшеЁtся )tl llдепt liологttчсскойl ситуации

с 2_1 ]\tý а20 на
.1}t с Ia I l u I1t) ll l] ы (' (lo1lt"t ы о61,,1с ц 119.

Соглесttо реко lендецлям Министсрствs п рооýе]цG}r.йý РооsЯйusоi
Феаераuн rr llедагогl.tч еL:хи 1-1и рабоr,нтлкамп общеобразоватспьвых
органlлзапttй (лалее - учнтс.пь) llроводятся уlебхыэ заrятиr, консультýцlлй,
вебинары (лs,lее - обуt;gllrr.1 (lерез шхоjIьный пор,гм нли иную платформу
с испо.пьзсlваI-{liL-\t p:lзjllllll]Ll\ -],lcK,I p()llll1,I\ оСrр,rзоватслt,ttI.1х рес\/рсов.

I] пllс,гояltlсе 8l]c\ltt [] ) слOв}lях .tllc гil}tLtl]оlll{ого обучепtля c;lejl}cT
pcajl tl зо l]al,t, lioHLlc Ilо.д\о.lы к _1oI]o,1llиl,c.,tыloii llолl о loutie обччающихся
к I-I4i\. чтrl -грсб1 ет:

lý гOi.Jllостi{ учнтолсй к опсративночу осво8ниIо tI перф(оду на вовые
форr,tы обу,lен tlя;

caмoJllt сцItпл и ttы 1, обl,чаtоrчихся l

готовн()с,гrl роltlтtлей оклlать псllхологиq&екую поддер*fiу lt помощь
в орrанlIзаl{,lи обyцеtlня в домашних ус-,IоRиях.

В rlелях trбcc lt c.lelttt я K,l чсства!rllоt,о оOвоgrtrя обучающ!tмl!ся.
обllазова,гс.t ь tt ых прогрll t:\! оснOаllого обчlсго, средшег0 общего
образоваtlrtя в coo,1,BeTcTBtlll с r,1l сбо вп ll tlямlt ФГОС Е подготовкrt
выIlуснllllliов к I'1,1,\ (Dсдсрtt.tьtrttя слуь{а rto lrilдзору в сфсрс
обlr:rзt-tчltttttlt lt ll1l),Kll l)cH())lcll]l} el :

- )/ч l,t,l,e jlя j\t в по;lноii Itel)e l)ea,,I llзо ва,гь Ko\tnjleKc меюдов,. форr"l
tl cpdJc-I,B trза}|Il()лсr'iсl,|]llя с oбr,.t;tl(,tttlt}lc,l l} llpolleccc }ix са[lостl)ятел Ьн ого,
llo коrll,р(1,1tи|)\,(.Il0го с(] \,-lol)Oll1,1 IIl)(,llofi,llll1-1c.lя,r]свt]сlIllя зltаttItil. r,rtetlttii

1,1 llitUblKL)l, J IJ.l)tK(l.\ LI]b,,.ll,trr.,,i llI),,Il .l\l\ll, .

- L)бу.til lощ}t}lся сов\tес-rllо с ),,llгIеjlя\llt IJ проttессе обу,|сllI{'l.

а так,t.е в pal11Kilx ,:tl)пo.1)iItTL..qblloii са rt tl l to jtго1опкIl, }tспользовать следуюIлие

рес),рсы tl Maтct)l{zulы по подгO,rо8кс к Гl4А, р&fýеIцепl{ые на qвiiте ФБпlу
кФедерп.лt,ttЫfi lllicrtt,r),-г педil гогltчесн]| х r]змерениl-tD

tt ttltфopltllttt()lI llo}l ll()l} l,u"re Еl-Э:

l) Лсrrоrrс-гll:rцIiоtrllьlс вtр}lllll'гы }lоll,гро.;lьных из}'срltтеJlьных
}la'l el)I!a.Ilotr ( jlil-,lee - ]tc!\!.j Ucpcrl t| КИlr1) слr,rrrого государстве}tнопо экзЕмеЕя
(дплеЪ , I]ГЭ) rr DclloцHol,c| l,cl(l\]lat)c1,1}eill|oгo экздNlеиа (дмес _ огý 2020

0,ojlil |lQ llcert t,.tсбltы:rt l]pejl}tc'l a\t, а TalKrKc с пеl lrtdll t каuttи экз&ьlенационнЕlх
}lal,el)lliljloL| гос),jlitрс IBcliг{()l (t выrl\ cIilJo0-(l ]N,la;!lcIIlt по образоRате,jl ь l t ым
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програN,l;\1х.\( oclloBtloгo обu(сI О It срс:l}iсгО общегО образован}rя (лмсс -
ГВЭ) (рlзлс,;r ,(ДеNlоt}еl)сltli. cпetlltrllttKltttltlt, t<o:ttt(l ll каторLI) tJo вкладках
tltelIl() 4 [Г'))) lr irС)Г1)>).

l]азttачсttll.' .'lerloBepcltll зi,i I\,'l I()l litt l'ся п тол{| чтоб1,I дат, прелставлеllriе
() с lpybTvpe б.л':t1 lttHx IC,TVI, Kll.,ttr,ruc t.Be з;tllitttlti.i, об rlx cPopt le }l ),poBlle
cлoxlloc]-}t, [Iрнвеi.tёl tt lые кl)tl,гер}IIi оце}]кrl ttьшlол]tсrltш зzulаtrнi'r с развёрну.гы.rt
oтBeтorr, вЕl}о!lённыС в этот Bap}Iatп, -1aloт предста&qенис о трсбованнЕ(
к полноте }l llраl]илыtосl-и:}аtl}tс}l развёрн!,тоI,о отвgrа. }ги сведсвхя позволят
tlыllускпик&\l llырабо,l!тЬ сlрlтег}l|О подготовкИ к п4А. Следувг ytecTb, что
Деt"lОВСРСI,t}{ ryблrrьl,ются Jаlя о:]накоl\tllтеJlьных цеrrсй. Задания к, дэмоверG.иf;
не вкпюl lat( ),гся в КИМ, ltсtlольз},еý.tьLе на эьзаI\iснах.

j\;l lr l,pcitrrlroBKtl 1ък;+(с \to)K}lo ltсIIользовать пJ]едстамен}ъlе ,ЕмQверýци
l(I,1\1 пре:tыл1llItllх .:lcT. Вlпt!()rlltяя э,г}! зir.xalitul, роко[tеtlдуgгсll поль3оаатюя
справхоii об измсttеlrl lях в Кlфу[ ЕГЭ (публикуется в yrolt же ра!дФ.rе
lr содер,silfl, tutфорьtацлttо trб из:rtеtrеtuuLх в с,lр),кгуре работы теý,цrего года).
Ilаtiегы jK)БyIlcIl10l.] 1]it,зраfi,,t:tltl,t Il() KitжJ,l()\l_\ lt,t _r,чсбttt,lх пpeJt le,loB и. кфме
;lcb!oLJL:l)c l t i'i. со_t(,[),д,,l, с l la l t;I,1ll l K..i tl ll l ]i l i),l , ](,),,il I фi кат1]I)ы про всl)яе м ых
эJlе}lе}tтО в co,'icP)|ial ] l lя ll l i)c(i(l tj,.l l I i i i t li \ J)t lIlIii() li\ ),ll ()Il)lilill 81,1II,t с Kti l, к( )il.

Спечltфн Klrrцtt{ ol]}lc1,1l}.ll(]T cO.tel)jк.ll l,Ic Ij crp)ýI)p), КИ,]r{ rro каjfiдо\1\'

1^lебноlrу преJlлlе,ry, поj!tогill(л, IIotul,|,t. ll:l каь,|{е l,eb!t,I орие}Jтиро8аться при
tlодгOl,овкс. а такr&е \|cтalloB}lTb cooтtleTcтBlte a!tе;tiФ/ Hoмepoill задания
}l ,I,eopc] ltчсскоЙ Tcltoй, связittttrоii с ttltrt.

В luttt.to;rt pa:}JlerlLl Tah:,tic предоставляется возNlо,/кносlъ из),tIять
ll потl]сl l!rр()ваться liцк tlp:tt tuIblIo запо:tнJгI ь бланки ЕГЭ (Правrurа 3&пошlсниrl
б;lilнков ЕГ') в 1020 lолу).

2) Оr,крытые бalrKlt заданиii ЕГЭ и ОГЭ, кmорыо сr(сгодво
попо"lняюIся ]аланIIя}tll Il0 цсем npcjlrleтa}l из чифlа испольаовевшихся
U() ч}lсt\lя l l()c. l е. tl l Il \: экail}lсll()l] ti сrбtiо rt.llя tо-t,ся заданиямн, соотвgгстsУоOлд{Ц
'гpcбclr-ratlttrlri }. j:t;lан1,Iя\I li;I\1 ]()]() i,r1.1ll (11,1j-lg,, ,(О,гкрытыll банк заJtаниr]
Еl'Эll во ljK--til.'lKL' rtcttttl ,,l;]']r, ii I)li1.1c.,] ,,С)lкрыгыii баrrк задшrиit оГЭll
во ttмадкс lteH нэ <ОI'Эl,).

З) 1'perrrrporro.ttlt,lc cit<lIlltrtKll ,1.1п l|о.lго,|-1)I}кll rt Гl,{.Ц-20I9 :urя
oбt.,tltпltttltlcll с oгl);lllllIlclllIl.t)ltI tr|)-t\|(),,t,.lI{)c'rя\tIl l_-l()p()l}t,я (_ra_rcc. - ()l3 31

.,' [ . t t t t t t , t ,., \lJ,г!,t)llii.l1,I l:lrc]l]iii l]i.(\itili,l ]ljli] Il()_]lj()li)t,tKl! к l-L] ) гrо Hccrr

),.lеб|iыIl lIpL._ltlaгil}t (tlttocl,.-r111111,1g я]ь]кtt tll]сдстпв,,Iе l I ы только аltглtrйскtlrt
лзьtl<tlrl) tr 1,cr tltlii tt ttttcbrlettltoii фсlрлtа.х .i1.1lя ршных катего[)tiй обуrlдп*,r*aо
с Оl}З 1разлс.r кl'рен ировоч rlыс сборнпки лля учащихся с ОВЗ>).

4) ýlстодlrчсскlrе l)еNолtеIlдп цtrrt для учитслсЙ, подгoтовлеяные
l{a основе aнa-qll,la TиIlllll}l|,lx ошибок учас,tников ш'Э 20l9 года (п прошлых
лет) rro 1'lебнuлt tIредrlе,t,а}l { ра]дел кАнмrtтнческttе tl л!етодtчесме
\litlel)lirulы)) B(r вк-lflдке rrсню <ЕГЭл). fl:rнные Meтoдr|rlecкlte рехOменд8цИ}i
Il(),]ll()jtяl(tl _\ 

ll}t lLl,tl() акчсlt-l ilроt]зть Blllt\taElte обучаlоttпtхся на пр€адо't9Нtrи

тlrпll.lliых Ilедостil,п(ов в ltоJготовкс lt оutлtСюк при выполЕенlrlr заддrrий,



5) BrrлcoKolrcyJlb,l,tl llllи ?0I9 голrr (rr прошлых лвт) вrя уrасгяиков Е[Э
от разрабоr,.tttкош,)Nза]\.lеIlац!i0IIllьш Lагсрtlмов (разлсл к!ля выпускнiлков>
во вкладкс lreпro <rEl-)>;, 13 ult"lcli\lllгep}i,ulax jlel,a-,lbHo разбираются
особенносl,t, кilх.lого r,tcOttot u npc.l}t!-Ti]. ]аI()тся c()BeT!,l lIo llо;,lг{/товк€
lt peKolttt:llдalt}t}t Il() tt},llt().llietll1lt) {)t.t(.Iblll,tx r:t.,tattltii.

На офrtцlrirJl bxoi\t rl trфорltл uIloll lloM портд"rе ЕГЭ (еgе.еdч.гч,

подрit]лс,:l кВилсоr, в p0].tc,,tc (([,lll(l)(rpIlaц1.1oltlIыc ItaTeplla.,jlы,l l]o uKjllulKc
Ilе ю кОбutitя trH(loprtlitltя tr l'1,1;\л) })il]ýlеlJlсны l,] ltjteo \| aтLlp}laul ы

с coBcтrt;\tIi родltтс,qяпt lt выll),скIItIкпýt по псllхологllчсской поддер)affс
Ilpll подготовке х l'ИА.

В лополttеltttе к вьпtlе),казанlIым l\lатериаJIам в блш!*8йIпее вромя
на cal"tl,e ФГБ}iУ кФедерiчtьвыЙ ипституг педагогическЁх }вмсфхfifu будуI
опчб;ltrкованы:

N,lct uJtt.te ctitlc J)сliоilсllдilцltll J;Irl обучаlощнхся по оргапlf,ltrцlr&
llliливlц}-ti.,l ыttrli tttlлt о,l0вЁ}r к ОI'Э / ЕlЭ rto Býetrl учебным предмотrм
ГI'[д, вrоqючаltrщлtе в себя:

- orll1caltrtc с l рукIуры Kl,{ji1 LГЭ ll llpolзepre:(ыx Tell:
- l{lt,,tltl]}t.,l\ iL,l1.1tt,lii tt.,I;tIi li{,.lIu |,()ltiill 1( )|(-,il:,]cli) i

- |\(li(\\lclIjl:tItlllI l\ I(l]:, II-i I(:llilIc -(\lt,l ll()IlI){jcl,: } rtcttltя нссtбхо]ttrt,
oбpttтt t,rr, особос в tt ltltlt rt t с.

- рекоItеltjlацин по выпоJIнеl{пю разных тнпоз зj}даниЙ;
- обшlt е рекомендацни по работе с открытым бвнком и пособаями /

ceРBtlcailll с,1,1lпо|lым}l R8рllаптаýlн.
О,rкlrы,гыс Rпрr{lrtrгr,! здjlцrttrii ЕIЭ rr ОГЭ 2020 года. Огкрытыс

BaptlalIT1,1 за]пtlий ЕГЭ Ir ОГЭ 2020 годп, предостtвJrяющие BcBMo)fiHocTb
u1,1ll\ cKllllKil\l llо,гре|lирOваться в выполtlени}l ремьных зкзаменаtшоЯНю(
заланпll ?0?0 r,tlдlr.

flопусклс.r,ся llспоJl|,зоlrаllлlе нtIых pecypcoBt позволtющих MaKaиMaJlbнo
эффскr ltлнtl t tt)лI'о'гt'> tJl l-t'Ься к вы lloJlHettl.ilo з8дsпиfi, ооотsстстrующнх
VКаЗаlIllы\! tl1,1tttc clleltltri.rliKi,lltttя\l lltr ч.tсбltыll преj(метал{, рз:rмещенным
llll сайтс q)l;I'] I\' ,,(l)cjlc|);1.II,1lj,Iii ttitcгltlr I пс.lilгогl|(Iсскltх ltзllерениll>.


