Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области информирует 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/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sampodgotovke-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/onas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-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-perioda2020-goda), варианты контрольных измерительных материалов ОГЭ по 14
учебным предметам, подготовленных для 2020 года (https://fipi.ru/onas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-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/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege).
Комитет
рекомендует
руководителям
общеобразовательных
организаций Ленинградской области, обучающимся 9 и 11 классов и их
родителям (законным представителям) использовать методические
рекомендации и видеоконсультации ФИПИ в рамках индивидуальной
подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ.

