
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
в текущем учебном году



Главный канал 
связи - чат

Как будет происходить коммуникация?



Владислав 
Гореславец

Эксперт по дистанционному обучению 
в онлайн-школе Skysmart
Методолог по разработке программ 
обучения для методистов в Skyeng и 
Skysmart
Куратор обучения Методистов школы 
Skyeng и Skysmart
Ведущий вебинаров по адаптации для 
действующих методистов школы





Нас поддерживают





Что поменялось и 
почему?

Перспективные 
модели ГИА

Как создавать 
тестовые задания 
ГИА?

Почему это сервис 
будущего?

Как будем работать
Аналитическая 
справка о ГИА

Изменения в 
КИМах

ИРТ Skysmart

Навигатор 
ГИА+баллы

Фокусы новых       
КИМов

 



Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки и Федеральный институт педагогических измерений 
подготовили Навигатор ГИА

http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru

http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/


 

Для профильных классов и подачи документов в 
лицеи по направлению «иностранная филология» 
9-классникам необходимо набрать минимум 55 
первичных баллов

ОГЭ



 

ОГЭ Для каждого предмета ОГЭ в 2021 году будет 
действовать своя шкала перевода первичных 
баллов (ПБ)



В процессе оценивания письменных работ по русскому языку будут 
учитываться также дополнительные требования: 
● для оценки «4» работа должна получить минимум 4 балла по 

критериям №1-4 (за грамотность); 
● для оценки «5» работа должна получить минимум 6 баллов по 

критериям №1-4 (за грамотность)

Для обучения в классах филологического профиля – не менее 26.



Для получения документа об образовании 9-классник должен набрать 8 ПБ, 
минимум 2 из которых – за выполнение задач по геометрии.
Обучение в физико-математическом классе или подать документы в лицей 
данного направления  - не менее 19 ПБ.
Для направлений экономического и естественного профиля проходной порог 
немного ниже – 18 ПБ



Химия                                проф. классы - 27 б

В 2021 году ОГЭ по химии больше не будет вариативным, и все 
КИМы  будут представлены только в одном формате – с реальным 
экспериментом!!!!













ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОГЭ
ОГЭ по химии - нужно будет на 
практике показать некоторые 
химические реакции с 
использованием реактивов.



                ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОГЭ
ОГЭ по информатике теперь 
должно сдаваться с 
использованием компьютера и 
определенных технических 
моделей.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ 
ОГЭ

Знание географии будет 
проверяться при помощи 
адаптированных 
материалов текущих 
публикаций в газетах и 
журналах



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ 
ОГЭ

На экзамене по обществознанию 
будут предложены для анализа 
социальные ситуации, созданные 
при помощи визуальных 
изображений.



        ИЗМЕНЕНИЯ В КИМАХ ОГЭ в 2021 году

Русский язык
География
Информатика  

Математика - уменьшение кол-ва заданий, коррекция порядка заданий, 
уменьшение max. балла
Литература - новая нумерация заданий, увеличение числа заданий и 
max. балла
История - увеличение числа заданий и max. балла
Обществознание - изменение нумерации заданий и увеличение общего 
балла

         

НЕТ













ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ЕГЭ
ИНФОРМАТИКА и ИКТ - проводится в компьютерной форме.

КИМ включает:

● задания на практическое программирование (составление и отладка 
программы в выбранной участником среде программирования)

● работу с электронными таблицами и информационный поиск.

Языки программирования: С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный 
алгоритмический язык.

В связи с невостребованностью исключены примеры на Бейсике!!!



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ЕГЭ
БИОЛОГИЯ :
- фокус на молекулярную биологию и генетику;
- решение биологических задач;
- усложнение заданий в КИМах - тренд на сложные и экзотические 
заболевания, орфанные заболевания;
- теория Миллера и Опарина
- задания по теме “Бактерии” и  “Вирусы” - что считать живым и не 
живым?

Вирусы - это не форма жизни - ОШИБКА 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ЕГЭ

Интеграция международных стандартов как новая 
перспективная модель ОГЭ/ЕГЭ

Например: шкала CEFR, стандарты языковых экзаменов FCE, 
IELTS, GMAT, DELE; стандарты Европейской и Американской 
фелинологических систем; технические стандарты - CDIO













Все необходимые ссылки собраны

для вас под видео


