ФИПИ ЕГЭ 2020
Ежегодно единый для всех школьников России (и некоторых стран СНГ) государственный
экзамен претерпевает сразу несколько изменений. Возникают нововведения из-за анализа
результатов выпускников и эффективности полученных ими знаний. О том, какие новшества
установит ФИПИ в ЕГЭ 2020, читайте в данной статье.
Каждый ученик, перешедший в 10-11 класс, уже всерьез задумался о предстоящем через
несколько лет/год экзамене. Несмотря на то, что времени еще достаточно много, будущие
выпускники активно узнают новости на сайте ФИПИ о ЕГЭ 2020 и начинают усердную
подготовку к тестированию. О том, что ожидает учеников, к чему им стоит готовиться уже
сегодня и не только, в этой статье.

Нет такого одиннадцатиклассника, который бы не пытался найти новости на сайте ФИПИ о
ЕГЭ 2020 года. Каждый будущий выпускник хочет быть в курсе вводимых изменений.
Объясняется это желанием успешной сдачи тестирования и поступления на интересующую
специальность. Чтобы получить высокий балл, необходимо начинать готовиться к экзамену
уже сегодня. Но прежде чем переходить на открытый банк заданий и приступать к решению
демо-вариантов, рекомендуется узнать все о грядущих изменениях. Необходимо это для того,
чтобы верно расставить приоритеты при подготовке к испытанию.

Кто занимается разработкой и внедрением
новых изменений в ЕГЭ в 2019-2020 году?




Кто занимается разработкой и внедрением новых изменений в ЕГЭ в 2019-2020 году?
o Основные направления деятельности федерального учреждения педагогических
измерений
Изменения в ЕГЭ 2020 года — чего ожидать нынешним одиннадцатиклассникам?
o Техническое оснащение аудиторий — что изменится и где будет проводится единое
тестирование?
o Перечень обязательных предметов, необходимых для получения аттестата
o Даты проведения ЕГЭ в 2019-2020 учебном году
o Пробное ЕГЭ в 2019-2020 учебном году и сочинение как допуск к экзамену
o Результаты тестирования и электронные сертификаты о его прохождении
Учителя общеобразовательных школ настоятельно рекомендуют ученикам регулярно
посещать официальную страницу Федерального Института Педагогических Измерений
(http://fipi.ru) для проверки актуальных новостей. Именно ФИПИ проверяет эффективность
внедренных систем оценивания знаний обучающихся и совершенствует их. Под власть
организации попадает и Единый Государственный экзамен.
Посетители сайта ФИПИ находят здесь не только новости, касающиеся нововведений в сфере
ОГЭ и ЕГЭ, но и:





нормативно правовые документы (актуальные положения Министерства Образования);
демоверсии тестов (кодификаторы ко всем предметам);
информацию о подведении результатов тестирования (критерии оценивания и итоги
прошлых лет) и не только.

Все файлы предоставлены в удобном pdf и открыты для скачивания на любое устройство.
«Сотрудничество» выпускника с сайтом ФИПИ успешно сказывается на результатах его
тестирования. Обусловлено это тем, что обучающийся уже знает все подробности
предстоящего испытания и готов к ним.

Основные направления деятельности
федерального учреждения педагогических
измерений
Федеральный институт не только публикуют примерные варианты тестирования и результаты
выпускников, но и проводит ряд других немаловажных мероприятий. К ним относятся:





организация и обеспечение технических ресурсов, связанных с деятельностью
Рособрнадзора;
разработка, проверка актуальности и внедрение оценочных критериев;
регулярное проведение оценивания современной образовательной системы;
научно-исследовательская деятельность касательно единых экзаменов;



проведение конференций, семинаров и других форм для педагогов, руководителей
учебных заведений.
Основная задача института – осуществление содействия Рособрнадзору, организация
исследовательских работ и совершенствование актуальных условий сдачи экзаменов.

Изменения в ЕГЭ 2020 года — чего ожидать
нынешним одиннадцатиклассникам?
До начала 2019-2020 года еще несколько месяцев, а ученики уже активно изучают
электронные ресурсы на предмет выявления информации о предстоящих изменениях в сдаче
ЕГЭ. При этом нововведения все же возможны.
Точная информация о новшествах в сфере ЕГЭ будет опубликована на сайте ФИПИ лишь
осенью 2019 года. Однако, некоторые изменения известны уже сегодня. Именно о них и
пойдет речь далее.

Техническое оснащение аудиторий — что
изменится и где будет проводится единое
тестирование?
Аудитории для проведения ЕГЭ –оборудованные кабинеты, напоминающие обычные классы
только наличием парт и стульев к ним. В следующем году этот факт не изменится. Ученикам
также придется писать тест под камерами, бдительным присмотром педагогов и
периодическим наведыванием инспекторов. Но кое-что все же изменится. Речь идет о месте
проведения экзамена.
Ранее в каждом городе России было несколько специально оборудованных школ,
принимающих в себе всех учеников района, которым предстоит сдавать ЕГЭ. В 2019-2020
году ситуация изменится. Писать экзаменационную работу можно будет даже в своей школе.
Но о реализации такой возможности должны позаботиться руководители конкретного
образовательного учреждения (чем раньше – тем лучше). Чтобы школа была допущена к
проведению экзамена, она должна быть оснащена аудиторией, полностью оборудованной для
данного мероприятия.
Причин разработки такого нововведения несколько:




Уменьшение стресса. Каждый экзамен – полноценное испытание психики ученика.
Камеры, строгие правила, тяжелые задания. Ранее все это омрачалось и написанием
работы в чужой школе. Сейчас же у выпускников появилась возможность стать чуточку
спокойнее.
Обеспечение удобства. Далеко не всегда школьникам удобно добираться до городских
школ, оборудованных для проведения ЕГЭ. Благодаря нововведению о транспортном
дискомфорте можно позабыть.

Воспользуются возможностью проведения ЕГЭ на базе своей школы
далеко не все руководители. Вызвано это техническими и
документационными трудностями (отправка заявлений, подписание
соглашений, оснащение кабинетов).

Перечень обязательных предметов,
необходимых для получения аттестата

В обязательные предметы для получения аттестата, как и прежде, включены только русский
язык и математика (базовая иди профильная – на выбор). Несмотря на то, что министр
образования (Ольга Васильевна) заверила всех педагогов и выпускников о добавлении в 2020
году третьей дисциплины (истории России), официальных подтверждений данной
информации нет.

Вполне вероятно, что публикация о данном изменении появится на странице ФИПИ в
сентябре 2019 года. Именно поэтому откладывать в сторону учебники и пособия по
иностранному языку пока что не стоит. Подготовку следует вести до тех пор, покамест
министерство образования или федеральный институт не предоставят официальный перечень
обязательных дисциплин. Внедрения других предметов (обществознание, география и др.)
ожидать в ближайшие несколько лет не стоит.

Даты проведения ЕГЭ в 2019-2020 учебном
году
Даты проведения экзаменов в 2020 году не будут сильно отличаться от сроков написания
тестирований прошлых лет. Как и прежде, испытания пройдут в несколько этапов:

Досрочной

Середина марта –
начало апреля 2020
года

Предназначен период для учеников, которые по уважительн
причине не смогут присутствовать на основном экзамене, а
выпускников прошлых лет.

Основной

Конец мая – начало
июля 2020 года

Испытания в данный временной период проходит подавляю
выпускников.

Сентябрь 2020 года

Осенью ЕГЭ предстоит сдавать тем, кто по уважительной п
отсутствовал на тестировании летом или получил
неудовлетворительную оценку.

Осенний

Точные даты будут представлены только зимой-весной следующего года.

Пробное ЕГЭ в 2019-2020 учебном году и
сочинение как допуск к экзамену
Вот уже несколько лет выпускники сдают сочинение по литературе, являющееся допуском к
единому экзамену. Оценка за такую работу выставляется по критерию «зачет»/«незачет».
Ранее ходили слухи, что в 2020 году ученикам придется помимо письменного текста сдавать
еще и устное собеседование. Оно должно было также стать некой проверкой знаний
школьников и их способности вести конструктивную беседу. Однако, такое нововведение
введено не было. Информация о его установке была ошибочна. Причина – неверная передача
данных СМИ.

Результаты тестирования и электронные
сертификаты о его прохождении
Всем выпускникам следующего года следует знать, что им не будет предоставлен сертификат
об успешной сдаче экзамена. Заменой небольшому бумажному бланку станет запись на
электронном ресурсе, доступ к которому имеет каждое образовательное учреждение. После
оглашения готовности результатов, каждому школьнику будет предоставлен уникальный
логин и пароль, под которыми и хранится информация об оценках, полученных за написание
теста.
На сегодняшний день ФИПИ публикует преимущественно нормативные документы, несущие
организационный и исследовательский характер. Подробные статьи об изменениях будут
опубликованы позже. Однако, воспользоваться демоверсиями тестов и проверить свои знания
с помощью КИМов федерального института можно уже сейчас.

