
Навигатор ГИА 

  Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ) запустили навигатор по материалам, которые будут полезны 

выпускникам и педагогам при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году  (URL: 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ — Официальный сайт Рособрнадзора (obrnadzor.gov.ru)). 

  Новый онлайн-ресурс совместил в себе самые нужные ссылки на 

полезные ресурсы, актуальную информацию о порядке прохождения 

экзаменов, а также материалы для подготовки к успешной сдаче ГИА.  

Для более удобного поиска материал разделен на три больших блока: 

  Материалы для подготовки к ЕГЭ. В данном разделе собраны 

актуальные материалы, которые выпускники могут использовать для 

подготовки к единому государственному экзамену. В данном разделе они 

смогут найти информацию, необходимую для подготовки к итоговому 

сочинению (изложению): открытые тематические направления и комментарии 

к ним, методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению, 

сборник текстов по подготовке к итоговому изложению.  

 Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, 

выпускники могут ознакомиться с демоверсиями, спецификациями и 

кодификаторами ЕГЭ по каждому учебному предмету. 

  В этом разделе опубликованы методические рекомендации по 

самостоятельной подготовке к ЕГЭ, открытый банк заданий ЕГЭ и другие 

актуальные материалы. 

- Материалы для подготовки к ОГЭ. В данном блоке размещена 

актуальная информация, которой девятиклассники могут воспользоваться при 

подготовке к основному государственному экзамену.  

- В данном разделе размещены демоверсии, спецификации и 

кодификаторы ОГЭ по учебным предметам ГИА-9, открытый банк заданий 

ОГЭ, методические рекомендации выпускникам по самостоятельной 

подготовке к ОГЭ, материалы, которые будут полезны выпускникам 9-х 

классов при подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку и 

другие актуальные материалы. 

- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. Третий блок включает в себя 

методические материалы для учителей, которые будут полезны как при 

организации подготовки к единому государственному экзамену и основному 

государственному экзамену, так и в повседневной работе. 

Большинство материалов уже были ранее размещены на интернет-

ресурсах ФИПИ и Рособрнадзора. Теперь все полезные ссылки собраны в 

одном месте.  

Данный ресурс будет полезен не только будущим выпускникам, но и их 

учителям. 
 

 

http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
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