
 
 

ОГЭ - 2020: Дистанционные образовательные технологии в помощь!  
 
Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9 классов 

вступила в решающую стадию.  
Первые экзаменационные испытания пройдут уже в начале июня текущего года.     

Чем отличается подготовка к ГИА в этом учебном году от подобной процедуры в 
предыдущие годы?  

Выпускники 2020 года чаще и больше используют дистанционные образовательные 
технологии, активно участвуют в онлайн-консультациях со своими педагогами. 

Ресурсов для осуществления такого формата обучения в настоящее время 
достаточно. Так, российские школы используют разнообразные образовательные 
платформы и онлайн-сервисы, среди которых «Яндекс. Школа», «Учи. У», «Я Класс», 
«Оксфорд» и др.  

Как не потеряться в океане ресурсов? На какие материалы стоит обратить 
внимание? 

Федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) опубликовал на 
своем сайте методические рекомендации по организации индивидуальной подготовки к 
основному государственному экзамену (ОГЭ). В них описана структура и содержание 
контрольных измерительных материалов, приведен индивидуальный план подготовки к 
экзамену, указаны темы, на освоение и повторение которых выпускникам IX классов 
следует обратить особое внимание. Кроме того, даны рекомендации по выполнению разных 
типов заданий, работе с Открытым банком заданий ОГЭ и другими дополнительными 
материалами.  

На данном сайте опубликованы варианты контрольных измерительных материалов 
ОГЭ по всем предметам. На примере этих материалов выпускники смогут потренироваться 
в выполнении экзаменационных работ 2020 года. 

Отлично зарекомендовала себя «Российская электронная школа» 
(https://resh.edu.ru/), которая была создана в рамках национального проекта «Образование». 
Данная платформа содержит множество видеокурсов, уроков и заданий от лучших 
педагогов страны. Здесь можно найти полный курс лекций по всем предметам, проверочные 
тесты, виртуальные лаборатории, музеи и библиотеки.  

22 апреля Министерство просвещения совместно с оператором цифровой среды 
«Триколор» запустило образовательный телеканал «Моя школа в online» 
(https://cifra.school/). Преподавателями телепроекта выступили ведущие педагоги России, 
которые по авторским методикам с использованием инновационных технологий наглядно 
и доходчиво будут объяснять материал старшеклассникам, готовящимся сдавать ОГЭ и 
ЕГЭ. Это позволит усвоить ключевые темы программы в сжатые сроки в текущем периоде 
дистанционного обучения. 

Занятия в формате телеуроков запланированы в эфире канала ОТР ежедневно. 
Основной материал будет посвящён двум обязательным предметам – русскому языку и 
математике. Часть занятий планируется отвести самым популярным среди учеников 
предметам по выбору. Продолжительность каждого урока – 30 минут. Содержание 
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видеоуроков полностью соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту. Главная цель проекта – помочь старшеклассникам подготовиться к 
государственной итоговой аттестации. 

Издательство "Просвещение" предоставило бесплатный доступ к электронным 
версиям учебно-методических комплексов и специальным тренажерам для отработки и 
закрепления полученных знаний.  

Онлайн-обучение не первый год используется в качестве удобного инструмента в 
подготовке к ГИА и помогает достичь высоких результатов. Сложности могут возникнуть, 
если выпускник не способен грамотно распределить свое время и заниматься 
самостоятельно. В решении этой проблемы важна помощь родителей, роль которых 
повышается при дистанционном обучении. 

Взрослые, находясь дома в условиях самоизоляции, могут привить выпускнику 
навыки преодоления сложных ситуаций и научить его справляться с возможным стрессом. 
Для этого родителям необходимо поддерживать благоприятную, спокойную, 
доброжелательную атмосферу в семье, следить за соблюдением режима дня 
девятиклассника. Следует чаще давать ребёнку возможность получать радость от 
повседневных удовольствий: вкусной еды, общения с друзьями по телефону, физических 
упражнений и т.д.  

Хорошим средством противодействия стрессу и тревоге является юмор. Учёные 
давно установили: стресс лучше всего лечится смехом. Хорошая шутка способна снять 
напряжение, которое мешает выпускнику готовиться к экзаменам. 
  Не стоит отслеживать все новостные ленты, это только усиливает беспокойство и тревогу. 
Лучше получать информацию с сайтов официальных источников: Министерства 
просвещения, Рособрнадзора, министерства образования и науки Самарской области, 
szu.yartel.ru, rc.yartel.ru. 
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