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ИСХ 11-09-4465 от 02.04.2020 

 
Министерство образования и науки Хабаровского края направляет 

прилагаемое письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 01 апреля 2020 г. № 10-167 с методическими рекомендациями 
по организации подготовки обучающихся по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования к государственной 
итоговой аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической ситуа-
ции, для использования в работе. 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Об организации дистанционно-
го обучения  

 
ИСХ 06.2-10-4488 от 03.04.2020 
 

Согласно письмуМинистерства просвещения Российской Федерации от 
01.04.2020 № ВБ-752/04 в связи с угрозой распространения в Российской Фе-
дерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в субъектах Россий-
ской Федерации предпринимаются меры по обеспечению реализации основ-
ных образовательных программ с использованием цифровых и электронных 
образовательных ресурсов. 

В этих целях правообладатели и разработчики большинства электрон-
ных и цифровых образовательных ресурсов приняли решение об открытии 
временного доступа к своим ресурсам на безвозмездной основе. 

Перечень федеральных общедоступных бесплатных ресурсов, а также 
региональных общедоступных бесплатных ресурсов размещен на официаль-
ном сайте Минпросвещения Россииhttps://edu.gov.ru/distance во вкладке "Он-
лайн-ресурсы для дистанционного обучения". 

Обращаем внимание, что в перечне указана платформа"ВСЕ.ОНЛАЙН" 
(https://все.онлайн), содержащая большой дополнительный списокцифровых 
ресурсов, которые можно использовать для организации обучения в дистан-
ционной форме. 

Использование иных региональных ресурсов требует дополнительного 
согласования с Минпросвещения России, в настоящее время данная работа 
ведется с целью расширения списка доступных ресурсов. 

Для поддержки педагогов на сайте http://study-home.online доступен 
онлайн-курс по организации процесса дистанционного обучения с помощью 
бесплатных приложений, курсов, видеолекций. 

Сейчас на портале опубликованы три модуля курса: "Образовательные 
ресурсы для педагога: сайты, приложения, видеолекции, курсы и интерак-
тивные приложения", "Технологии проведения дистанционного образования" 
и "Как создать свой контент для дистанционного образования: методики и 
векторы развития онлайн-образования". 

Обращаем внимание, что учебные модули курсов представляют из себя 
видеолекции, размещенные на видеохостингеyoutube и доступны для освое-
ния без регистрации.  
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https://edu.gov.ru/distance
https://%D0%B2%D1%81%D0%B5.%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
http://study-home.online/


И.о. министра                                                                            В.Г. Хлебникова 
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О ресурсах по подготовке к 
ГИА 

 
ИСХ 11-09-4501 от 03.04.2020 

Министерство образования и науки края (далее – министерство) во ис-
полнение пункта 1.1 раздела III перечня решений по итогам совещания с ру-
ководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
направленного письмом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 марта 2020 г. № ВБ-717/04, в дополнение к письмам министерства 
от 02 апреля 2020 г. № 11-09-4465, от 03 апреля 2020 г. № 06.2-10-4488 на-
правляет информацию о ресурсах, которые могут использоваться обучаю-
щимися совместно с учителями в процессе обучения, а также в рамках до-
полнительной самоподготовки, для подготовки к государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА): 

1) Демонстрационные материалы контрольных измерительных мате-
риалов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года и преды-
дущих лет, правила заполнения бланков ЕГЭ в 2020 году – http://fipi.ru/ege-i-
gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory.  

Демонстрационные материалы контрольных измерительных материа-
лов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2020 года и преды-
дущих лет – http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory; 

2) Открытый банк заданий ЕГЭ – http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege; открытый банк заданий ОГЭ – http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-oge. 

3)Тренировочные сборники экзаменационных заданий для подготовки 
к ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов – http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ; 

4) Методические рекомендации для учителей, подготовленные на ос-
нове анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года – http://fipi.ru/ege-
i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy; 

5) Видеоконсультации 2019 года (и прошлых лет) для участников ЕГЭ 
– http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege.  

Видеоматериалы с советами родителям и выпускникам по психологи-
ческой поддержкепри подготовке к ГИА – 
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap. 
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Просим информацию о вышеназванных ресурсах довести до сведения 
всех заинтересованных участников учебного процесса – педагогических ра-
ботников, родительской общественности, обучающихся и их родителей (за-
конных представителей), разместить на официальных сайтах общеобразова-
тельныхучреждений и организовать работу по их использованию в процессе 
обучения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. 

 
 
Заместитель министра – начальник управления  
государственной регламентации  
образовательной деятельности                                                               В.Г. Мо-
сквин 
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