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График видеоконсультаций, посвященных изменениям в контрольных измерительных материалах
единого государственного экзамена 2021 года
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Химия 5 окгября 2020 /и>брогим /1.К)..

/)\ h(>ii(x)iii>ic ih комиссии по р<и/Н1поткс KOIIIIIIHI 1Ы1Ы.\ тли'рппи' ihiiitlx материиitm. пспоииусмых при пр<мтк‘пии 

.■ocxthi/K iniu'unoii итоговой {оптсстации по оСччтнитипьпым программам ocnotiuoro 

(ннщ'го исрс()псго оаиц’-'о оораиттия по.химии

История 6 окгября 2020 Лртасо» И.Л..
tuML'cmunh' ih р \ 1имин>итс.1Я комиссии rut paipanoniKC коитро 1ьиы\ тмсритс /ы/ых материи ю«. испо //.nvMi>t\ при 

про(и'()сиии . oc\r)apcniticun<n'i uino.'ixun'i aiiuni'cinaifuu по ot'i/xiuxuunc ihuuM программам ocuonno.'o oou^c.'o и cpcoucro

(ипцс.'о (юриктапи» по истории

ЬиОЛО! ИЯ

i
i

8 октября 2020 Максимо» Л.Л..
ч и н комиссии п о patpaooiiiKc коитро ihuhix тмсритс и,иыхматсриаит. испо и,{\гмых при прочсОсиии 

.•oc\'()aiKinncuuou unitK'oaoii аттсспип^ии по оораsonamc и^иым п/>о,-рамми\1 оаимиик-о 

0nU(C,'0 и срсоис.'о (ЮЩС.'О onpiliOiUIUU» по OUOIO.'UU

: Русский язык 9 октября 2020 Дощинский р .л . ,

ч.чеи комиссии по разработке контро льных измерительных матершаов, используемых при проведении 
госх дарственной итоговой апнпестаиии по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования по русскому языку



Физика 12 октября 2020 Демидова М.1<)..
рукчмиюцтг ih комиссии пор<и/}(Ю(>1Пке коптро ihubix шли’ритс П’Пых материаит. iiciio ihswMux при про<и’<к'пип 

.•oc\(>apcntecnnoii iinio.-oeoii amnh'cnhttftiii по ойраюнапь'чьпы.м про.'рчммам осповпо.'о 
оощс-'о п срс>)ш'го общею ойрииитпия по фишке

Обтествозиание 1 л 0 К1ября 2020 Лискова Т.Е..
p\KotioOumc.ib комиссии поpaspiJOoniKC коитро thubix измерите \ы(ых митериачои. исптыуе.мых при npoee/ienuu 
.■iK VthtfK inwunoii ипю.х)вой аттестации по обр<13овате UyUbLM про,'ра\шам осиоппо.'о обще.'о и среднего ошцего

1>бразоваиич по опи^есттиианию

Иностранные
языки

15 октября 2020 Вербицкая VI.В..
руководи!ель комиссии по разрабо1ке контрольных измерительны \  материалов, используемых при 

проведении государственной ито1 овой апестации по образовательным программам основного 
общего и срелнего общ ею  образования по иностранным языкам

Млюмашка 16 октября 2020 Ященко И.В..
руководитель комиссии по разрабо1ке контрольных измерительных материалов, используемых при 

нроведении государственной и юговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования но математике

Ин(1)орматка и
информационно- 

коммуникационн ые 
технологии (РОСТ)

19 октября 2020 Крылов С.С..
руководите.!!, комиссии по разработке контрольных измерительных материалов, используемых !ipii 

проведении ! осударственной итоговой а т 1есгации по образовательным программам основною 
общего и среднего общего образова!1ия по информа!икс и ИКТ

Организация ЕГЭ - 
2021

22 октября 2020 К р \ Г Л И ! 1 С К И Й  U.K..
нача.н.ник Управления организации и проведения ю с \ дарственной итоговой аттестации 

Рособр1!адзора 1’сн!етникова О.А.. дирекюр Ф1 БПУ «Федеральный институт !!еда! 0 ! ических
измерений»

Литература
1 27 октября 2020 З И 1! И Н С.Л..

р\ководитель комиссии по разработке контроль!н.!х измерительных материалов, используемых при 
проведении государственной нто! овой аттеста!ИП1 по образовательным про! раммам основного

общ ею  и среднею общего образования !ю .пмерат}.ре



Икмчжос
сочипенис

29 ок'гября Федоров Л.В., 
член комиссии рачработчиков тем итогового сочинения

Г сография 30 о к 1 ября Лобжаиидзе Л. Л.,
руководитель комиссии ио разработке ко 1 мрольиых измерительных материалов, используемых при 

проведении i осударственной итоговой аттестации по образовательным программам основною
общего и среднего общег о образования по географии


