
В целях подготовки выпускников к ГИА Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки рекомендует обучающимся 

совместно с учителями в процессе обучения, а также в рамках 

дополнительной самоподготовки, использовать ресурсы и материалы по 

подготовке к ГИА, размещенные на сайте ФБГНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (https://fipi.ru) и информационном портале 

ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru). 

На сайте  Федерального института педагогических измерений 

размещены материалы, которые позволяют дистанционно проходить 

тестирование и помогают самостоятельно подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ по всем 

учебным предметам: 

1) Демонстрационные варианты контрольных измерительных 

материалов (далее – демоверсии КИМ) единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2020 

года по всем учебным предметам (https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory, https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory).  

Для тренировки также можно использовать представленные 

демоверсии КИМ предыдущих лет.  

2) Открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ, которые ежегодно 

пополняются заданиями по всем предметам из числа использовавшихся во 

время последних экзаменов и обновляются заданиями, соответствующими 

требованиям к заданиям КИМ 2020 года (https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege; https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge).  

3) Тренировочные сборники для подготовки к ГИА для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-uchashchikhsya-s-ovz-gia-11; 

https://fipi.ru/ege/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-uchashchikhsya-s-ovz-gia-

11-dlya-nezryachikh; https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-

uchashchikhsya-s-ovz-gia-9).  

4) Методические рекомендации для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года (и прошлых лет) 

по учебным предметам (https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-

materialy).  

5) Видеоконсультации 2019 года (и прошлых лет) для участников ЕГЭ 

от разработчиков экзаменационных материалов. В видеоматериалах детально 

разбираются особенности каждого учебного предмета, даются советы по 

подготовке и рекомендации по выполнению отдельных заданий 

(https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege).  

На официальном информационном портале ЕГЭ размещены 

видеоматериалы с советами родителям и выпускникам по 

психологической поддержке при подготовке к ГИА 

(http://www.ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/).  
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Также информируем, что на сайте Федерального института 

педагогических измерений размещены Методические рекомендации для 

обучающихся по организации индивидуальной подготовки к ОГЭ/ЕГЭ 

по всем учебным предметам ГИА (https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-

rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020). 

И размещены открытые варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ 2020 года, 

предоставляющие возможность выпускникам потренироваться в выполнении 

реальных экзаменационных заданий 2020 года (https://fipi.ru/o-

nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda). 

 

На региональном уровне в рамках подготовке к ГИА на учебной 

платформе Областного центра мониторинга качества образования 

председатели предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ провели дистанционное 

обучение для выпускников 9 и 11 классов. Были проанализированы задания 

по учебным предметам, которые вызывают наибольшие затруднения у 

обучающихся, рассмотрены примеры решений конкретных заданий. В 

режиме реального времени обучающиеся смогли задать вопросы и получить 

на них ответы. 

На сайте Областного центра мониторинга качества образования 

размещены видеоконсультации председателей предметных комиссий по 

подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ 

(http://ocmko.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=22&Itemid=194). В видеоматериалах разбираются особенности каждого 

учебного предмета, даются советы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, а также 

рекомендации по выполнению отдельных заданий. 

 

Шестой раз в Кемеровской области-Кузбассе проводится 

Всероссийская акция «100 баллов для победы». В этом году акция проходит в 

режим «онлайн». В Кемеровской области-Кузбассе акция стартовала 4 апреля 

и в течение апреля пройдёт во всех муниципалитетах региона. 

Ежегодно в рамках акции выпускники из разных регионов, получившие 

100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и 

секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. В этот 

раз выпускникам предложили записать свои мастер-классы на видео или 

провести их на платформах соцсетей в прямом эфире с возможностью 

общения с аудиторией.  

Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, 

связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.  

Ссылки на трансляции стобалльников из Кемеровской области-

Кузбасса публикуются в сообществах (@egeogekuzbass в Instagram, Facebook, 

ВКонтакте) и на сайте Областного центра мониторинга качества образования 

(http://ocmko.ru). К просмотру может присоединиться любой желающий. 
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