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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

Рособрнадзор подготовил видеоконсультации по актуальным вопросам 

содержания и основным направлениям развития контрольных 
измерительных материалов для государственной итоговой аттестации 2021 

года 
 
ФГБНУ «ФИГТИ» в целях оказания научно-методической поддержки 

региональным системам общего образования и информирования об актуальной 
структуре и содержании основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена провел вебинары по актуальным вопросам содержания и 

основным направлениям развития контрольных измерительных материалов для 
государственной итоговой аттестации. 

Ведущие вебинаров: руководители и члены комиссий по разработке 
контрольных измерительных материалов, используемых при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.  
Видеозаписи вебинаров предназначены для информирования учителей, 

предметников образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 
методистов и сотрудников институтов повышения квалификации учителей, 
институтов развития образования. 

Видеозаписи вебинаров доступны для скачивания в региональных центрах 
обработки информации субъектов Российской Федерации (далее - РЦОИ) с 

28.09.2020 г. Информация о точном адресе размещения материалов будет 
направлена в РЦОИ дополнительно Контакт- центром ФГБУ «ФЦТ» 28.09.2020 г. 

Просим обеспечить ознакомление учителей, предметников образовательных 

организаций с видеозаписями вебинаров ФГБНУ «ФИПИ». / 

Видеозаписи консультаций доступны на страницах Рособрнадзора в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/obrnadzor) и на YouTube 
(https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor). 

Материалы доступны по ссылкам: 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ по физике  

https://www.youtube.com/watch?v=EhMrC6-GIiI 
https://vk.com/video-36510627_456239598 

 
"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ по биологии 
https://www.youtube.com/watch?v=RqkvcoyWv9A 

https://vk.com/video-36510627_456239596 
 
«На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ по иностранным языкам 

https://www.youtube.com/watch?v=e0UJTTE9ygo 

https://vk.com/video-36510627_456239601 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ по географии  

https://vk.com/obrnadzor
https://vk.com/obrnadzor
https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor
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https://vk.com/video-36510627_456239601
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 https://www.youtube.com/watch?v=Yw82GZQXMUY 

https://vk.com/video-36510627_456239603 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ по литературе  

https://www.youtube.com/watch?v=FLH9E41DX9M 

https://vk.com/video-36510627_456239597 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ по обществознанию 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y1CbvwylNQg 

https://vk.com/video-36510627_456239599 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

https://www.youtube.com/watch?v=MnL1na2h8aI 

https://vk.com/video-36510627_456239606 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ по информатике 

 https://www.youtube.com/watch?v=9qXxaNSf3Og 

https://vk.com/video-36510627_456239607 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к итоговому сочинению   

https://www.youtube.com/watch?v=Vw29T0cLwkw 

https://vk.com/video-36510627_456239605 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к математике   

https://www.youtube.com/watch?v=MGAO7XOz9hs 

https://vk.com/video-36510627_456239602 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к истории 

https://www.youtube.com/watch?v=AlrQvEZlfAY 

https://vk.com/video-36510627_456239594 

"На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к химии 

https://www.youtube.com/watch?v=EE1wh2Zwxgk&t=1s 

https://vk.com/video-36510627_456239593 
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