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Информационные ресурсы для подготовки к ГИА-11 - 2022

Письмо министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 14 октября 2021 г. «Об 

организации и проведении ИРР по вопросам ГИА-11 в 2022 году»

Письмом направлены:

 рекомендации по организации информирования участников
ГИА-11 и их родителей (законных представителей);

 примерный перечень мероприятий в рамках ИРР по вопросам
подготовки к ГИА-11;

 рекомендации по проведению мероприятий в ОО по вопросам
организации проведения ГИА-11;

 Рекомендуемый перечень тем и вопросов для проведения
родительских собраний и классных часов;

 сведения об основных информационных ресурсах.



О подготовке к ЕГЭ 2022

Председатели и заместители председателей региональных предметных 
комиссий проведут видеоконсультации в форме видеороликов, 
посвященные подготовке к ЕГЭ с учетом изменений в КИМ ЕГЭ 2022 года

Видеоролики будут размещены в период с 15 ноября 2021 г. по 16 декабря 
2021 г. в соответствии с графиком на сайтах: 
Министерства: https://minobr.krasnodar.ru/

ВК: https://vk.com/giakuban;

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL8mPHr_STLl0r0bXxeDxJw

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 8 ноября 2021 г.  «О региональных видеоконсультациях по подготовке к ЕГЭ-

2022»

Основная задача: 
Проконтролировать своевременное информирование учителей-предметников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей)

https://minobr.krasnodar.ru/
https://vk.com/giakuban
https://www.youtube.com/channel/UCL8mPHr_STLl0r0bXxeDxJw


Информационные ресурсы для подготовки к ГИА-11 - 2022

Наименование федерального информационного ресурса Ссылка
1. «Навигатор ГИА» – информационный ресурс, где собрана вся самая актуальная информация об экзаменах. Навигатор
включает ссылки на полезные материалы и аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов. Все материалы
сгруппированы по разделам: «Демоверсии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ»; «Материалы для подготовки к итоговому
сочинению»; «Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ»; «Открытый банк заданий
ЕГЭ»

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

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege

2. «Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ», где размещены методические рекомендации для обучающихся 11

классов, с советами разработчиков КИМ ЕГЭ и полезной информацией для организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ
https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege

3. «Демоверсии, спецификации, кодификаторы», где представлены документы, определяющие структуру и содержание КИМ
ЕГЭ 2021/22 года: кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся; спецификации КИМ
для проведения ЕГЭ по учебным предметам; демонстрационные варианты КИМ для проведения ЕГЭ по учебным предметам

https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-11, где размещены материалы для подготовки к ГВЭ по всем предметам, а также
тренировочные сборники для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

https://fipi.ru/gve/gve-11

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-

sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-

s-ovz-gia-11

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-

sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-

s-ovz-gia-11-nezryachikh

5. Онлайн-консультации для выпускников и педагогов, где расскажут об изменении содержания и структуры КИМ, как
построить работу при подготовке к ЕГЭ, на какие задания обратить внимание, как избежать типичных ошибок и правильно
воспользоваться доступными ресурсами для подготовки

https://vk.com/rosobrnadzor

(в разделе видеозаписи)
http://obrnadzor.gov.ru/news/razrab

otchiki-ekzamenaczionnyh-

materialov-ege-provedut-onlajn-

konsultaczii-dlya-vypusknikov-i-

pedagogov/

http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/gve/gve-11
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-11
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-11-nezryachikh
https://vk.com/rosobrnadzor


Минобр Кубани
Instagram Одноклассники ВКонтакте

https://www.instagram.com/min

obrkubani/

https://ok.ru/group/664105118

59758
https://vk.com/minobrkubani

ГИА Кубани

https://www.instagram.com/gia

kuban/ https://vk.com/giakuban

Региональные информационные ресурсы для подготовки 
к ГИА-11 - 2022

https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/gosudarstvenn

aya-itogovaya-attestatsiya/
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https://vk.com/minobrkubani
https://www.instagram.com/giakuban/
https://vk.com/giakuban
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/
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