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Управление образования Администрации Сысертского городского округа 
в целях методической помощи и организованного проведения процедуры 
Итогового сочинения (изложения), ГИА-2021 рекомендует Вам использовать 
следующие материалы:

1. Записи вебинаров председателей региональной предметной комиссии 
Свердловской области по общеобразовательным предметам, размещенные и 
доступные по следующим ссылкам:

сайт ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
https://www.irro.ru/ раздел Система оценки качества подготовки обучающихся - 
https://www.irro.ru/?cid=482;

- сервис технической поддержки ГИА Свердловской области раздел 
Вебинары Г1К - https://support.gia66.ru/node/31873;

- ..сайт ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области http://ege.midural.ru/ раздел 
Педагогам - http://ege.midural.ru/pedagogam.html.

2. Методические документы и материалы, рекомендуемые к
использованию при организации и проведении итогового сочинения 
(изложения) в 2020/2021 учебном году, опубликованные на официальном сайте 
федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный институт педагогических измерений» https://fipi.ru в разделе 
«Итоговое сочинение»:

- методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению, 
изложению;

- рекомендации по обучению написанию связного текста для учителей, i ie 
являющихся учителями русского языка и литературы (для поддержки 
надпредметного характера итогового сочинения);
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- сборник текстов для подготовки к итоговому изложению, который 

включает 200 текстов разнообразной тематики, в том числе использованных 
при проведении итогового изложения в прошлые годы;

- видеоролики для подготовки к итоговому сочинению (изложению). 
Указанные методические материалы разработаны в 2019/2020 учебном году, 
однако остаются актуальными и в 2020/2021 учебном году.

Кроме того, в указанном разделе сайта https://fipi.ru в целях ознакомления 
с выводами и закономерностями по результатам проведения анализа итогового 
сочинения 2019/2020 учебного года, представления эффективных методик 
обучения написанию сочинения в процессе изучения русского языка и 
литературы (с использованием результатов анализа итогового сочинения 
2019/2020 учебного года), и обучения написанию сочинения в процессе 
изучения иностранных языков, истории, обществознания размещены вебинары 
по теме «Актуальные вопросы обучения написанию сочинения: эффективные 
методики, опыт субъектов Российской Федерации; использование результатов 
анализа итогового сочинения». Указанные вебинары позволяют познакомиться 
с методическими приемами обучения написанию связного текста, которые 
могут быть использованы на уроках по гуманитарным предметам.

Просим Вас организовать привлечение учителей-предметников к 
просмотру вебинаров.

Начальник Управления образования О.С. Колясникова

Исполнитель:
Евгения Геннадьевна Жуковская 
7- 14-14
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