
        
Семинар-практикум «ОГЭ-2020 по физике» 

 

                                                                                                 Дата проведения: 29 января 2020 г. 

 

Организаторы: 

1. Управление по образованию Администрации городского округа Химки. 

2. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» РАО.  

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Химки - экспериментальная   

площадка ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» РАО (руководители 

площадки Никифоров Г.Г., Лобанов И.А.). 

 

Организации–участники: 

1. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ). 

2. Центр физико-математического образования корпорации «Российский учебник». 

3. ООО «Научные развлечения» - разработчик и изготовитель комплектов  

     оборудования «ОГЭ-лаборатория». 

4. Представительство компании CASIO Europe GmbH в России. 

  

 

На пленарной части семинара-

практикума обсуждался широкий круг 

концептуальных вопросов модернизации 

системы государственной итоговой атте-

стации по физике выпускников основной 

школы. 

 

 

           

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 



С приветственным словом: 

1. Васильева Т.И., заместитель начальника Управления по образованию Администрации 

городского округа Химки.               

2. Муханов С.В., директор МБОУ СОШ № 19 г. Химки.  

3. Пентин А.Ю., заведующий лабораторией естественнонаучного образования ИСРО 

РАО, канд. физ.-мат. наук. 

Выступления: 

1. Демидова М.Ю., руководитель Центра педагогических измерений ФИПИ, д.п.н. 

Тема: «Типология экспериментальных заданий КИМ ОГЭ-2020 по физике».  

2. Тихонова Е.Н., директор Центра физико-математического образования корпорации 

«Российский учебник». Тема: «Подготовка к ОГЭ на уроках физики». 

3. Поваляев О.А., генеральный директор ООО «Научные развлечения», к.т.н. Тема: 

«Презентация комплектов оборудования для выполнения экспериментальных зада-

ний КИМ ОГЭ по физике».  

4. Вострокнутов И.Е., научный руководитель образовательных программ компании 

CASIO в России, д.п.н., профессор. Тема: «Повышение эффективности изучения 

физики, её практической направленности и результатов ОГЭ и ЕГЭ с помощью 

научных калькуляторов Casio».  

 

 

                                                                                      

 

 



 

Вместе с модернизацией всей системы заданий серьезно изменилась и система экспе-

риментальных заданий и, следовательно, наборов к выполнению заданий. Поэтому в про-

грамму семинара-практикума был включен практикум по выполнению экспериментальных 

заданий ОГЭ-2020 с оборудованием новых комплектов. 

На практикуме учителям была предоставлена возможность выполнить с оборудованием 

новых комплектов «ОГЭ-лаборатория» перспективные модели заданий ОГЭ-2020. 

 

 

 
 

 
 

 

Общее количество участников семинара – 60 человек, в том числе 8 директоров школ, 

12 заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе и 35 учителей физики из 

28 школ городского округа Химки. 

Семинар получил высокую оценку его участников, а также директоров школ на со-

стоявшемся в тот же день совещании руководителей общеобразовательных учреждений го-

родского округа Химки. 



 


