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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)
направляет письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее – Рособрнадзор) от 6 апреля 2020 года № 01-123/10-01 по
вопросу проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее –
ГИА-9) в досрочный период в условиях сложившейся неблагоприятной
эпидемиологической ситуации.
Обращаем внимание, что в соответствии с решением Президента
Российской Федерации В.В.Путина о продлении нерабочих дней до
30 апреля 2020 года, постановлением Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 5 апреля 2020 года № 28 «О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной covid-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», проведение ГИА-9 в отдельные дни досрочного периода
(с 21 по 27 апреля 2020 года), утвержденные единым расписанием
проведения ГИА-9, на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры не представляется возможным.
Учитывая дополнительные полномочия, предоставленные субъектам
Российской Федерации Указом Президента Российской Федераци, в части
самостоятельного
принятия
решения
в
определении
режима
функционирования
организаций,
исходя
из
объективной

эпидемиологической ситуации, на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры досрочный период ГИА-9 запланирован к
проевдению в дни досрочного периода, предусмотренные единым
расписанием проведения ГИА-9, но не ранее 6 мая 2020 года.
Дополнительно сообщаем, что в целях обеспечения подготовки
выпускников образовательных организаций к государственной итоговой
аттестации в 2020 году в период дистанционного обучения Департаментом
направлены Методические рекомендации Рособрнадзора от 1 апреля 20920
года № 10-167 (письмо 10-Исх-3331 от 02.04.2020).
Прилагаем перечень информационных ресурсов, направленных на
подготовку обучающихся 9-х, 11-х классов к прохождению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования для руководства в
деятельности и доведения до сведения педагогической общественности,
выпускников, их родителей (законных представителей).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.; письмо Рособрнадзора от 6 апреля 2020
года № 01-123/10-01
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Приложение

Перечень
информационных ресурсов, направленных на подготовку обучающихся
9-х, 11-х классов к прохождению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
Наименование
мероприятия
Подготовка к
прохождению ГИА-9
(ссылка на
информационный ресурс)

Контактная информация

http://fipi.ru/oge-i-gve9/demoversii-specifikaciikodifikatory
http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gia9/daydzhest-gia-9.

Подготовка к
прохождению ГИА-11,
ЕГЭ
(ссылка на
информационный ресурс)

Подготовка к
прохождению ГИА-9,
ГИА-11, ЕГЭ
(ссылка на
информационный ресурс)

Краткое содержание
предоставляемого
материала
Демоверсии,
спецификации,
кодификаторы ОГЭ 2020
г.
Открытый банк заданий
ОГЭ
Для выпускников,
завершающих освоение
образовательных
программ основного
общего образования

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9

ГВЭ-9

http://fipi.ru/ege-i-gve11/demoversii-specifikaciikodifikatory

Демоверсии,
спецификации,
кодификаторы ЕГЭ 2020 г.

http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege

Открытый банк заданий
ЕГЭ

http://fipi.ru/ege-i-gve11/daydzhest-ege

Для выпускников,
завершающих освоение
образовательных
программ среднего общего
образования

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/gve11

ГВЭ-11

(http://www.ege.edu.ru/ru/ подраздел
«Видео» в разделе
«Информационные материалы»)

Видеоконсультации 2019
года (и прошлых лет) для
участников ЕГЭ от
разработчиков
экзаменационных
материалов

http://fipi.ru/oge-i-gve9/trensborniki-OVZ

Тренировочные сборники
для подготовки к ГИА2019 обучающихся с ОВЗ

