
Информация для обучающихся и родителей(законных 

представителей) по ГИА- 2020. 

ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому расписанию. Сроки 

проведения экзаменов могут скорректировать из-за эпидемиологической 

ситуации. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге 

17 апреля. Отменять ЕГЭ или проводить его в дистанционном формате 

не собираются.  

Если график ЕГЭ снова изменят, ничего страшного не случится. Все успеют 

подать документы в те вузы, в которые планировали. Ведь Минобрнауки 

решило перенести вступительные экзамены в вузы из-за коронавируса. 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков уточнил, что сроки 

будут меняться в зависимости от переносов ЕГЭ. 

ОГЭ планируют провести в досрочный, основной и дополнительный 

периоды. В каждом из этих периодов предусмотрят основные и резервные 

сроки экзаменов. Региональные органы исполнительной власти будут сами 

выбирать, в какие даты пройдут испытания. Главное условие – провести 

их в срок с 8 июня по 31 июля. Дополнительный период для тех учеников, 

которые не справятся с аттестацией, запланировали на сентябрь.  

Пункты проведения экзаменов для девятиклассников разрешат организовать 

на базе тех школ, в которых ребята учились. В качестве руководителей 

и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов можно будет 

привлечь тех учителей, которые обучали выпускников, сдающих экзамен 

в конкретном ППЭ.  

Приемы работы выпускникам  на дистанционном обучении. 

На сайте МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  

http://soshvoenved.ru/distanc_GIA.html в разделе «Дистанционное обучение» 

имеется вкладка «Подготовка к ГИА». На данной странице размещены ссылки 

на материалы для подготовки к ГИА, прописанные ниже: 

 Демонстрационные варианты КИМ ГИА. 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory  

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory  

Демоверсии КИМ публикуют на сайте ФИПИ во вкладках «ЕГЭ» и 

«ОГЭ» в разделе «Демоверсии, спецификации, кодификаторы». 

Ученикам стоит посоветовать обратить особое внимание на критерии 

оценки заданий с развернутым ответом. Они помогут понять, как 

формулировать ответ, какие приемы использовать, позволят выработать 

оптимальную стратегию подготовки к ГИА.  
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 Открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ.  

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  

Выпускники могут прорешать задания, которые использовали в 

прошлые годы и разработали для экзамена в 2020 году. Материалы 

собрали по всем учебным предметам, разместили на главной странице 

сайта ФИПИ во вкладках «Открытый банк заданий ЕГЭ» и «Открытый 

банк заданий ОГЭ».  

 Видеоконсультации для подготовки к ЕГЭ. 

https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege   

Консультации по предметам опубликовали на сайте ФИПИ во вкладке 

«ЕГЭ» в разделе «Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ». В 

видеоматериалах специалисты детально разбирают особенности 

каждого учебного предмета, дают советы по подготовке и 

рекомендации, как выполнять некоторые задания. Отдельную подборку 

разместили на youtube-канале Рособрнадзора. Видеоподборку для 

участников ОГЭ можно найти на сайте ГИА-9 в разделе «Видео».  

 Методические рекомендации по индивидуальной подготовки к 

ЕГЭ.  

https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-

podgotovke-k-ekzamenam-2020  

В пособии описали структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2020 года, 

составили индивидуальный план подготовки к экзамену, перечислили 

темы, которые следует повторить выпускнику. Дополнительно эксперты 

дали советы, как работать с открытым банком заданий ЕГЭ и другими 

дополнительными материалами. Рекомендации по всем учебным 

предметам опубликовали на сайте ФИПИ.  
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