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Руководителям органов'
осущес'гвля}ощих управление в сфере
образования муниципальнь1х районов
(городских округов)

Руководителям государственнь1х
обшдеобразовательнь1х организаций

9ва;каемьте коллеги!

1{омитет образования' науки и молодехсной политики Болгощадской области
в соответствии с письмом Федеральной слу>кбьт по надзору в сфере образования
и науки от 04 октября 2022 м 04-з61 сообщает, что Федеральное государственное
бтоджетное научное учрех(дение ''сРедерстльньтй институт педагогических
измерений'' в целях оказания научно-методинеской поддеря{ки региональнь1м
системам общего образования ея{егодно проводит вебинарьт по актуальнт,1м
вопросам содер)кания и основнь1м направлениям ра3вития контрольнь1х
измерительнь1х материа.]1ов единого государотвен}1ого эк3амена (далее - 1{14Р{) для
государственной итоговой аттестации. Бедущие вебиттаров - руководители и члень1
комиссий по разработке ким, используемь1х при проведении государстветтгтой
итоговой аттестации по образоватсльнь1м прощаммам основного общего и среднего
общего образования. Бидеозаписи вебинаров г{редназначе}1ь{ для информироват-1ия
специалистов региональ1{ьтх систем образования, в том числе унителей-
г{р едметников обр азовательнь1х оргагтиз а ций и методисто в.

|{одготовлеьть1 видеозаписи вебинаров об йзменениях в ким е/]иног'о
государственного экзайена 202з года.

€сьтлки для скачивания видеозаписей направляем в приложе1{ии.
[{росим органи3овать работу по о3накомлени1о унителей-предмет11иков

обттт99$разователь!1ь1х организаций и шредставителей муниципа.т1ьь1ь1х методических
служб с указаннь1ми видеоза|[исями.

|{рилоэкение: в электронном виде.
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|{ервьтй заместитель
г{редседателякомитета

Бейтуганова \4адина €афарбиевна
8ойнова -[на Бладимировна
(8442)з0-86-22
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|1рило>кение к письму комитета
образования' науки и молодея<ной
г{олитики Болгоградской области
о'г '' $6'' /0 э022 г. х'#@1!//6

ссь1лки
для скачивания видео3аписей вебинаров об изменениях в 1{йР1 единого

государственного экзамена 202з года

п|л |1редмет Фамилия, имя, отчество

]
!,иштия [ттрз ://с1оп6.:та11.гш/рц61|с/Бг{тт | 8чз7у\/ 4\ю

2. Биология [11рз ://с1ош0.тта|1. гш/рш61|с/9\4чх75 ч9г\{{76е9

-
-). [еография }:ттрз ://с1ош6.гпа|1.гш/рц61|с/[.15Р}: 1 96\{!с:м|

4. Физика [тстр з :/7о1ош0.гпа11.гйрш611с/{-]Б[6 | 7з3\Р 7уу\]{ Ё

5. Астория }:фз ://о1ош6.гпа||.гш/рш611с/!чп 1 7|ц8пз7:тР?

6. Английский язьтк 1тт1рз ://с1ош0.:та11. гйрш61|о/шгпЁ',а|Р 9 778Ёо'*:у

7. (итайст<ий язьтк }тттрз ://с1ош6.тта11. гш/рш611с/:мз4ш/ш6у1-}Ёт)6!

8. ||4спанский язьтк }:ттрз : //с1оп6.гпа|1. гш7ршБ11с/оР7тп/Р[е213 о]х

9. Французслсий язьтл< 1т1{рз : //с1ош6.гпа11.тт:/рш61!с/БР9г/\г919 8216!

10. Ёемецкий язьтк 1тфз ://с1ош6.гпа11'гйрц61|с/а:меБ/ш{!т€аБР.|

11 Русский я:зьтк 1тс1рз ://с1ош4.:та|1.гш7ршБ1|с/з|Б) | 9Р\261 4х]

\2.
Фбществоз|-!а]-1|1е }:ттрз ://с1ош6.гпа|1.гш/ршБ1|с/Б.! Б6 || 764т\| 6а

13.
!итература 1тс1рз ://с1ош6. гпа11.тш7рц611с/\45 8 4/51гпш]сььц

14.
йатематика [ттрз ://с1ош6.гпа|1.гфш611с/69е}х1/4БРо1\\46тт

15. }4нформатика и }}4(] }:11рз ://с1оът6'гпа|1.гш7рц611с/€6з1</а 1 Б.16}!А 1


