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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/

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

Официальный сайт

Официальные соцсети

https://www.instagram.com/minobrkubani/
https://ok.ru/group/66410511859758
https://vk.com/minobrkubani
https://www.instagram.com/giakuban/
https://vk.com/giakuban
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/


Предварительная статистика ГИА-9

Предварительная 

статистика на 01.11.2021

2022 2021 разница

Выпускники 9-х классов 64 296 61 152 3 144

Выбор учебных  предметов :

обществознание 39 995 38 333 1 662

география 28 017 27 712 305

информатика и ИКТ 17 013 15 484 1 529

биология 16 365 15 591 774

Увеличение 

числа 

выпускников 

Кол-во 

территорий

Наименование территорий

от 50 до 100 чел. 9 г.г. Армавир, Геленджик,

Ейский, Кореновский, Красноармейский, 

Мостовский, Отрадненский, Северский, 

Темрюкский районы

от 100 до 200 чел. 7 г.г. Новороссийск, Сочи, Абинский, 

Белореченский, Крымский, Лабинский, 

Туапсинский районы

на 400 чел. 1 г. Анапа

на 1000 чел. 1 г. Краснодар

Увеличение числа выпускников влечет за собой и увеличение количества ППЭ

(в 2021 году было задействовано 304 ППЭ ОГЭ из них 25 ППЭ ЕГЭ  в г.г. Краснодаре и Сочи). 

Рекомендации МОУО

Задействовать ППЭ ЕГЭ в случае крайней необходимости (на массовые экзамены: русский язык, математику, обществознание)

На базе ППЭ ЕГЭ организовать отдельный штаб для ППЭ ОГЭ

Штабы ППЭ ОГЭ должны быть оснащены системой офлайн-видеорегистрации в обязательном порядке



Технологические особенности проведения ГИА-9  в 2022 году

Особенности Комментарии Задачи

1. ОГЭ по русскому языку, математике и химии будут

проводиться по технологии ФЦТ

Проверка региональными предметными 

комиссиями

Научить выпускников 9-х классов  заполнять регистрационные поля в 

бланках ответов, а также   поля «Результаты выполнения заданий с 

кратким ответом» т.к. в 2021 году возникли  году затруднения при 

верификации экзаменационных работ

2. Передача экзаменационных материалов (ЭМ)  ОГЭ 

в ППЭ по защищенному каналу связи  «ViPNet

Деловая почта» в зашифрованном виде 

Передача ЭМ ГВЭ  в ППЭ и ЭМ ОГЭ в ППЭ на дому на 

на флеш-накопителях

Защищенные каналы связи установлены 

в 304 ППЭ ОГЭ 

Один флеш-накопитель на каждый 

экзаменационный день для каждого ППЭ

В случае  открытия новых ППЭ, установка защищенного канала связи 

за счет муниципальных средств

Подготовить флеш-накопители не позднее апреля 2022 года

3. Печать экзаменационных материалов в штабе ППЭ 

под  видеонаблюдением

ИК по русскому языку, математике и 

химии: КИМ и бланки ответов

КИМ учебных предметов по выбору

Приобрести бумагу

Необходимо техническое обеспечение ППЭ на дому для печати ЭМ 

Необходимо обеспечить видеонаблюдение в ППЭ на дому с целью  

обеспечения информационной безопасности

4. Сканирование бланков ответов ОГЭ по русскому 

языку, математике и химии в штабе ППЭ и передача 

их в РЦОИ по каналу связи  «ViPNet Деловая почта»

В день проведения ОГЭ до 24:00 часов В каждом штабе ППЭ должен быть установлен сканер, 

соответствующий требованиям: формат бумаги - не менее А4;

разрешение сканирования – 300 dpi; цветность сканирования –

черно-белый; тип сканера – поточный, односторонний с 

автоматической подачей документов

НОВОЕ



Проект расписания ОГЭ-2022

Основной период

20 мая (пт) иностранные языки

21 мая (сб) иностранные языки

23 мая (пн) математика

26 мая (чт) обществознание

1 июня (ср) история, физика, биология, химия

7 июня (вт) биология, информатика и ИКТ, география, химия

10 июня (пн) литература, физика, информатика и ИКТ, география

15 июня (ср) русский язык

Резервные дни 

27 июня – 2 июля

Итоговое собеседование по русскому языку

9 февраля 2022 г. 9 марта 2022 г. 16 мая 2022 г.

Досрочный период 

(21 апреля – 17 мая 2022 года)

21 апреля – 4 мая Основные дни

11 - 17 мая Резервные дни

Дополнительный период 

(5 – 24 сентября 2022 года)

5 – 15 сентября Основные дни

20 – 24 сентября Резервные дни

ОГЭ по химии проводится с выполнением реального 

эксперимента.  

Для каждого участника готовится индивидуальный 

комплект, состоящий из набора оборудования и 

реактивов 

Задачи:

Провести ревизию на предмет наличия в достаточном количестве 

химических реактивов и оборудования для формирования

индивидуальных комплектов участников ОГЭ



Организация информационно-разъяснительной работы в школах 

Письмом МОНиМП КК от 05.10.2021 № 47-01-13-22416/21 направлены  рекомендации по организации ИРР по вопросам ГИА-9 в 2022 году

Организация информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей)

Федеральные информационные ресурсы для подготовки к ГИА-9 - 2022 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 ОГЭ»; «Материалы для подготовки к итоговому собеседованию»; «Методические 

рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ОГЭ»; «Открытый банк заданий ОГЭ»

http://nav-

gia.obrnadzor.gov.ru/

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/

2. «Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ», где размещены методические рекомендации для обучающихся 9 классов, с 

советами разработчиков КИМ ОГЭ и полезной информацией для организации индивидуальной подготовки к ОГЭ

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-oge

3. «Демоверсии, спецификации,

кодификаторы», где представлены документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2021 года: кодификаторы элементов 

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся; спецификации КИМ для проведения ОГЭ по учебным предметам;

демонстрационные варианты КИМ для проведения ОГЭ по учебным  предметам 

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

specifikacii-kodifikatory

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-9, 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-9

https://fipi.ru/gve/trenirovoch

nyye-sborniki-dlya-

obuchayushchikhsya-s-ovz-

gia-9

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/gve/gve-9
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9


Почему необходимы тренировочные мероприятия для обучающихся и их 

родителей по заполнению бланков ответов в соответствии с образцом 

написания букв и цифр? 

 Бланк № 1 проверяется автоматизировано (без участия эксперта) 

 Небрежное написание букв и символов может привести к неверному распознанию, 
поэтому нужно строго соблюдать правила заполнения

 В нижней части бланка № 1 расположено поле «Замена ошибочных ответов на 

задания с КРАТКИМ ОТВЕТОМ» для замены неверного ответа на правильный

 В случае если в поле внесен номер задания, а новый ответ не внесен, то для 

оценивания будет использоваться пустой ответ (т.е. задание  будет засчитано 

невыполненным)    

Задача -тренироваться, работая в бланках ответов 

Организация информационно-разъяснительной работы в школах 



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Методические 
рекомендации 

по организации
и проведению итогового 
сочинения (изложения) 

в 2021/2022 
учебном году

Локальные актыЛокальные акты

РегиональныеФедеральные

Правила 
заполнения 

бланков итогового 
сочинения (изложения) 

в 2021/2022 
учебном году

Новый Порядок 
проведения и проверки 

итогового сочинения 
(изложения) 

в Краснодарском крае

Сборник
отчетных форм для 

проведения итогового 
сочинения (изложения) 

в 2021/2022 
учебном году

Письмо Рособрнадзора
от 26.10.2021 № 04-416

Приказ МОНиМП КК
от 09.11.2021 № 3380

ПОРЯДОК проведения ГИА-11 (утверждён приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора

07.11.2018 № 190/1512)



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

ДЕКАБРЬ

1
2021

Тематические 
направления

Локальные акты

МАЙ

4
2022

ФЕВРАЛЬ

2
2022

Даты проведения

 ЧЕЛОВЕК ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ: ДОРОГА В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА;

 ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ –

СПАСЕНИЕ, ВЫЗОВ ИЛИ ТРАГЕДИЯ?; 

 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ – ВЕЧНАЯ 

ТЕМА; 

 КНИГА (МУЗЫКА, СПЕКТАКЛЬ, ФИЛЬМ) –

ПРО МЕНЯ; 

 КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО? – ВОПРОС 

ГРАЖДАНИНА



Особенности проведения итогового сочинения (изложения)

В 2019-2020 учебном году сочинение (изложение) проводилось НЕ в своей 
школе (преимущественно в ППЭ под видеонаблюдением)

Особенность проведения ИС в 2021-2022 учебном году

места проведения ИС будут 
определены министерством

ДЛЯ 
- для частных и государственных школ;
- для обучающихся на дому и 

находящихся на санаторно-
курортном лечении;

- для выпускников прошлых лет

Обучающиеся ОО 
пишут итоговое сочинение

в своих школах

В 2020-2021 учебном году сочинение (изложение) проводилось в своей 
школе

Осуществление видеонаблюдения и видеозаписи во 
всех аудиториях проведения итогового сочинения 

(изложения) является обязательным



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Важные условия: 

 во всех школах должна вестись видеозапись из всех аудиторий проведения итогового
сочинения (изложения);

В 2021/2022 уч.г. данные условия закреплены региональным Порядком

 в месте (местах) проверки ИС должна вестись видеозапись;
В 2021/2022 уч.г. данные условия закреплены региональным Порядком

 привлечение независимых наблюдателей из числа обученных и аккредитованных
общественных наблюдателей на основной период ЕГЭ 2021 года (их удостоверения
действительны до 31 декабря 2021 года), а также специально подготовленных на
муниципальном уровне.



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Пункт 23 Порядка проведения ГИА (приказ 190/1512 от 7.11.2018 г.)

 МОУО (учредителями) создаются комиссии по проведению ИС и комиссия по проверке и
оцениванию ИС;

 МОУО формирует состав комиссии по проверке и обеспечивает подбор и подготовку специалистов-
экспертов в соответствии с установленными требованиями

 по решению министерства на региональном уровне будет проведена
выборочная перепроверка ИС отдельных школ

(в 2020-2021 учебном году были перепроверены 3 495 работ (17% от общего числа работ),
из них 5 ИС с изменением результатов: 1 с изменением итогового результата с «незачета» на
«зачет», 4 с изменением по критериям, но без изменения итогового результата).
Качество проверки улучшилось в сравнении с 2019-2020 учебным годом (было 2 работы с
изменением результата и 40 - с изменением по критериям, но без изменения итогового
результата).

В 2021-2022 учебном году планируется перепроверить большее число работ



О работе комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)

Локальные актыОсобенности работы комиссии по проверке и оцениванию 
(вариант 1) 

Муниципальная комиссия по 
проверке и оцениванию ИС

Место (одно) работы комиссии по 
проверке и оцениванию ИС

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
всех 

муниципальных ОО

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
на дому

Итоговые сочинения 
(изложения)

частных и 
государственных школ



О работе комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)

Локальные актыОсобенности работы комиссии по проверке и оцениванию
(вариант 2) 

Муниципальная комиссия
Итоговые 

сочинения 
(изложения)

СОШ № 1

Место работы № 1 Место работы № 2

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
СОШ № 2 Итоговые 

сочинения 
(изложения)
СОШ № 14

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
СОШ № 5

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
СОШ № 8

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
СОШ № 25

Итоговое 
сочинение 

(изложение)
на дому

Итоговые сочинения 
(изложения)

частных и 
государственных школ



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

 создать комиссии (по одной для каждой муниципальной ОО) по проведению итогового
сочинения (изложения) в ОО;

 создать муниципальную комиссию (одну) по проверке и оцениванию итогового сочинения
(изложения);

 организовать подготовку экспертов на муниципальном уровне;
 назначить лицо (лица), ответственное за организацию проверки и оценивания итогового

сочинения (изложения);
 назначить лицо (лица), уполномоченное осуществлять перенос результатов проверки в

оригиналы бланков регистрации;
 определить место (места) хранения бланков и копий бланков итогового сочинения (изложения)

во время проверки;
 определить место (места) хранения копий бланков итогового сочинения (изложения) после

осуществления проверки и до их уничтожения;

Основные задачи МОУО на текущий момент (до 23.11.2021):



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

 определить место (места) проверки на муниципальном уровне (1 из 2-х вариантов);
 организовать регистрацию граждан, желающих участвовать в качестве независимых

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения);
 провести обучение граждан, желающих участвовать в качестве независимых наблюдателей при

проведении итогового сочинения (изложения).
 ВАЖНО! ОО знакомит обучающихся с результатами (протоколом проверки) итогового сочинения

(изложения) сразу после их получения из комиссии по проверке, размещая протокол с
результатами на информационном стенде школы (п.10 регионального Порядка), а не с
проверенными работами обучающихся;

 ВАЖНО! МОУО организует ознакомление с результатами (протоколом проверки) итогового
сочинения (изложения) обучающихся СПО и ВПЛ под подпись на следующий день после
получения результатов итогового сочинения (изложения) из комиссии по проверке (п.10
регионального Порядка), а не с проверенными работами участников.

Основные задачи МОУО на текущий момент (до 23.11.2021):



О проведении вебинаров, посвященных вопросам ГИА-9, ГИА-11

и итогового сочинения (изложения) в ноябре 2021 года

19 ноября 2021 г. в 15.00 часов
пройдет вебинар для ответственных за подготовку и проведение ГИА-9, ГИА-11 и 

итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании.

по 1 точке подключения на каждое муниципальное образование, 
ссылка на подключение будет направлена дополнительно

29 ноября 2021 г. в 15.00 часов
пройдет вебинар для работников, привлекаемых 
к проведению итогового сочинения (изложения).

Подключение из своих школ (по 1 точке подключения на каждую школу), 
ссылка на подключение будет направлена дополнительно



Рекомендации по проведению оценочных процедур

Основная задача: Взять под личный контроль соответствие вышеуказанным рекомендациям графиков оценочных 
процедур на учебный год и их размещение на сайтах школ не позднее 19 ноября 2021 года



Затраты на организацию ГИА
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Освоение средств субвенции на ГИА в 2021 году

По состоянию на 8 ноября 2021 года средства субвенций освоили не в полном объеме:

- г. Армавир (45,06%);

- г. Краснодар (84,77%);

- Крыловский район (88,78%)

- Туапсинский район (93,39%);

- город-курорт Анапа (94,53%);

- Выселковский район (96,85%);

- Белоглинский район (98,5%)

- Динской район (99,23%);

- Мостовский район (99,37%);

- г. Сочи (99,95%)

компенсации 
педагогическим работникам

105,4 млн. руб. ; 53%

on-line трансляция 
видеонаблюдения
47,5 млн. руб.; 24%

материально-техническое 
обеспечение ППЭ 46,1 млн. руб.; 

23%

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований

199,0 млн. руб.



Защищенные каналы связи

Задачи:
1. Предоставить в министерство (каб.101) документы о передаче 
движимого имущества до 01 декабря 2021 г.

2. Один раз в три года, не позднее 2 квартала, проводить оценку 
эффективности реализованных мер по обеспечению безопасности 
ПДн (аттестацию), начиная с 2022 года. 

3. При открытии новых ППЭ – обязательное подключение к 
защищенной сети.

Сеть VipNet №15428, подключены все ППЭ ЕГЭ и ОГЭ
(передача данных при подготовке и проведении ГИА, регионального этапа ВСОШ)

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 26 октября 2021 г. «О передаче движимого 

имущества»


