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О видеоконсультациях по вопрOсам
подготовки к ОГЭ -2022

Управление образованием администрации муниципаJIьного образованияКущевский раЙоН сообщаеТ, чтО гБоУ ирО Краснодарского края в целя.ккачественной подготоВки к государственной итс,говой аттестации разработ€UI 1пзаписЕLгI видеоконсультации председателей предметных комиссий по 
-вопросаIд

подготовки к основному государственному экзамену (да;rее огь; ]в2021-2022 у^rебном году по всем у"lебным предме,гам:
- длЯ у^rителеЙ рекоменДациИ на основе проведенного анЕцIизilвыполнения заданиЙ кон,грольно-измерительных матери€Lлов (далее КLilуI) 202lГОДа И ВЫЯВЛеННЫХ ТИПИЧНЫХ ЗаТРУДНеНИй И ОttlИбОк, а также об ,rrararr"r,КИМ 2022 года в сравнении с КИМ ОГЭ 2О20 года;
- для обуrающихся,- о подготовке по задан}rям КИМ.

_ Рекомендуем использовать данный матери€tл при проведенирI
информационно-р€въясниТельной работы при подготовке к оГЭ. Ссылки, гдt:
рuвмещены видеофайлы указаны в приложении.

Кроме этого, все ссыЛки на видеоролики размещены на сайте института I}
разделе (государственн€ш итоговЕUI аттестация)).

Руководителям ОО

В.О.Боryнова

Начальник управления образованием
администрации муницип€LIIьного о бразования
Кущевский район

Гайдашова Елена Михайловна
8(9l8) |60-6|-42
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подготовки к ОГЭ -2022
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язык

27 января
2022г

Будет размещена по мере записи

история 3 февраля
2022г

Будет размещена по мере записи
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