
Изменения в работе школы  
в 2019 году 



ЕГЭ-2019 по новым КИМ 

Появились 
новые КИМ 

Примеры 
обновленных 
заданий – на 

fipi.ru  



В ЕГЭ по русскому языку 
появилось новое задание 

 Появилось новое задание 21, которое проверит умение 
проводить пунктуационный анализ текста.  

 Изменился формат заданий 2, 9–12.  

 Расширили диапазон проверяемых орфографических и 
пунктуационных умений.  

 Уточнили формулировку и критерии оценки задания 27 с 
развернутым ответом. 



КИМ ЕГЭ-2019 по литературе 
изменились  
 

Уточнили критерии, по которым 
оценят выполнение заданий с 
развернутым ответом. 



В ЕГЭ по биологии 
изменилась модель задания 2 

Теперь вместо двухбалльного 
задания с множественным 
выбором выпускникам нужно 
будет решить однобалльное 
задание на работу с таблицей. 



В ЕГЭ по иностранному языку 
уточнили формулировку задания 
40 из письменной части 
 

В задании 40 участнику 
экзамена нужно выбрать одну 
тему из двух и подготовить 
развернутое письменное 
высказывание с элементами 
рассуждения «Мое мнение». 



В ЕГЭ по обществознанию 
изменили задания 25, 28 и 29 

Формулировки заданий 25, 28, 29 
детализировали и усовершенствовали 
систему их оценивания. 



В ЕГЭ по истории изменили 
требования к оформлению 
задания 21 

В задание 21 добавили дополнительное условие. 
Оно содержит требование к оформлению ответа.  

Дополнили критерии оценивания этого задания. 



Для ЕГЭ по математике 
ученики теперь могут 
выбрать только один уровень 

БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ? 

Можно 
пересдать 



Итоговое собеседование  
по русскому языку – 
обязательный экзамен 

Собеседование «Зачет» 
Допуск к 

основным 
экзаменам (ОГЭ) 



В 2019 году проверят качество 
образования по физкультуре 

 НИКО (Национальное исследование качества 
образования) проверит условия и специфику обучения, 
спектр различных форм занятий, возможность 
посещения спортивных секций, практику занятий 
физкультурой в быту. 

 Специалисты проанализируют уровень подготовки по 
физкультуре в точном соответствии с ФГОС.  

 Будет организовано анкетирование и наблюдение за 
выполнением несложных упражнений в рамках уроков 
физкультуры. 
 



По астрономии проведут 
ВПР 

Школа должна 
организовать обучение 

астрономии.  

Задания по астрономии 
включат в ЕГЭ по физике.  

Ожидается, что пройдут 
ВПР по астрономии. 



За работу на ОГЭ педагогам 
заплатят компенсацию 

 Учителя получат компенсацию за работу не только на ЕГЭ, но и 

на ОГЭ. 

 Центры оценки качества образования заключат с учителями, 

которые будут участвовать в проведении ГИА, договор, составят 

акт приема-передачи выполненных работ, табель учета рабочего 

времени.  

 Деньги поступят, когда закончится ГИА, но не позднее 31 декабря 

2019 года. 



Предпенсионеров запретили 
увольнять и дали им два дня 
на диспансеризацию 

Нельзя необоснованно 
увольнять работников 

предпенсионного 
возраста и отказывать в 
приеме на работу из-за 

возраста 

«Предпенсионеры» и 
пенсионеры по 

старости и «выслуге» 
имеют право на два 

оплачиваемых дня для 
диспансеризации один 

раз в год 

Работникам 
предпенсионного 

возраста нужно подать 
заявление на 

ежегодную 
диспансеризацию, 

чтобы согласовать даты 
с директором. 



Учителя со стажем 25 лет пенсию 
по выслуге будут получать 
с отсрочкой 

• сохранилась досрочная пенсия «по 
выслуге», но срок выхода на 
пенсию будут поэтапно отодвигать 

для педагогов  

• пенсионный возраст будут 
увеличивать поэтапно 

для остальных 
работников  



Те, кто заработает 25 лет стажа в 2019 году, 
пенсию смогут получить в 2020 году. 

• отсрочка составит один год 

В дальнейшем отсрочка будет расти 
ежегодно на год, вплоть до 5 лет с 2023 года. 

• отсрочка с 2023 года составит 5 лет 

Пенсия педагогов 



МРОТ повысили  
до 11280 рублей 

С 1 января 2019 года МРОТ 
приравняли к прожиточному 

минимуму. 

Минимальный размер оплаты 
труда теперь составляет 

11280 рублей. 



Составлять план ПФХД на 2020 
год надо по новым правилам 

С 2020 года в ПФХД школа сможет планировать свою деятельность не 
на год, а на три, если возьмет на себя долгосрочные обязательства с 
разрешения учредителя. 
 
Показатели плана можно будет менять, если  
•   школа решит использовать остатки средств на начало текущего 
финансового года;  
•   объемы планируемых поступлений и объемы или направления 
выплат изменятся;  
•   если школу решат реорганизовать. 



Стало известно, какие средства 
индивидуальной защиты 
покупать и где их размещать 

1 февраля 2019 года  

• Начнут действовать 
новые требования к 
средствам 
индивидуальной 
защиты людей при 
пожаре, правилам их 
размещения и 
эксплуатации. 

Новый ГОСТ 

• Используйте новый 
ГОСТ, чтобы 
рассчитать число 
СИЗ и определить 
места их 
размещения. 

Купить самоспасатели 

• Приобретите 
необходимое 
количество 
самоспасателей для 
безопасной 
эвакуации из зоны 
пожара – 
противогазов, 
респираторов и 
огнестойких 
накидок.  

В ГОСТе есть специальный знак расположения СИЗ. 



Теперь школа должна платить 
НДС 20% 

Образовательные 
услуги 

Освобождение 
от НДС 

сохранили  

- Консультационные 
услуги 

- Сдача в аренду 
помещений школы 

- Перепродажа чего-
либо 

Налог считать 
по новой 

ставке 



Спасибо за внимание! 


