
Информирование  всех участников образовательных отношений  о 

современных оценочных процедурах. 

 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11): 

1.1. для обучающихся, родителей (законных представителей) и 

выпускников прошлых лет в форме классных часов, родительских собраний, 

индивидуальных бесед, визуального информирования ознакомление                                            

с материалами «Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как действовать» 

(ссылка: https://ria.ru/abitura_rus/20181022/1531069799.html ); 

1.2. для учителей-предметников в рамках работы методических 

объединений, использования при подготовке обучающихся к ГИА-11 

ознакомление со следующими материалами: 

- «ФИПИ: Не все выпускники понимают смысл понятий «гуманизм», 

«патриотизм», «гражданственность»»  

(ссылка: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6921 ); 

- «ФИПИ: Выпускники школ плохо знают исторических деятелей и слабо 

ориентируются в истории культуры»  

(ссылка: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6938 ); 

- «ФИПИ: Правописание –Н– и –НН– вызвали у выпускников на ЕГЭ-2018 

больше всего сложностей» 

(ссылка: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6945 ); 

- «ФИПИ: Для успешной сдачи ЕГЭ по биологии необходима практика» 

(ссылка: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6946 ); 

- «ФИПИ опубликовал методические рекомендации по организации и 

проведению итогового сочинения в 2018-2019 учебном году» 

(ссылка: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6948 ). 

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9): 

2.1. для обучающихся, родителей (законных представителей) в форме 

классных часов, родительских собраний, индивидуальных бесед, визуального 

информирования.  

2.2. для учителей-предметников и организаторов ОГЭ в рамках работы 

методических объединений, использования при подготовке обучающихся к 

ГИА-9 ознакомление со следующими материалами: 

- «ФИПИ: на ОГЭ с 2020 года будут ставить опыты и работать с приборами» 

(ссылка: https://ria.ru/sn_edu/20181024/1531366997.html ); 

- «ФИПИ рассказал, какими будут задания для выпускников 9 классов в 2020 

году»  
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(ссылка: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6943 ). 

3.Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР): 

3.1. для обучающихся, родителей (законных представителей) в форме 

классных часов, родительских собраний, индивидуальных бесед, визуального 

информирования  

3.2. для учителей-предметников и организаторов ВПР в рамках работы 

методических объединений, использования при подготовке обучающихся к 

ВПР ознакомление со следующими материалами: 

- «Не волноваться!: как школам, ученикам и их родителям готовиться к ВПР» 

(ссылка: https://ria.ru/sn_edu/20181011/1530355824.html ). 
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