Руководителям
образовательных организаций
города Москвы
Уважаемые коллеги!
В 2023 году планируется изменение структуры контрольных
измерительных материалов (далее – КИМ) единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) во всех учебных предметах: включение новых моделей заданий
на применение предметных знаний и изменение баллов за оценивание заданий
и первичных баллов, а также изменение структуры КИМ основного
государственного экзамена (далее – ОГЭ) по биологии и информатике.
На официальном сайте Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»
(fipi.ru) опубликованы проекты документов, определяющие структуру
и содержание КИМ ЕГЭ и КИМ ОГЭ 2023 года.
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА) в 2023 году прошу организовать работу
по ознакомлению педагогических работников с вышеуказанными проектами
документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ и КИМ ОГЭ
2023 года (проекты демонстрационных вариантов КИМ, спецификаций КИМ,
кодификаторов проверяемых требований к результатам освоения основных
образовательных программ основного общего образования, среднего общего
образования и элементов содержания для проведения ЕГЭ и ОГЭ)
по соответствующим учебным предметам. Педагогическим работникам в свою
очередь рекомендовано проводить ознакомительную работу среди
обучающихся выпускных классов с указанными проектами документов.
Также
прошу
организовать
информирование
родителей
(законных представителей) обучающихся выпускных классов о планируемых
изменениях структуры КИМ ЕГЭ и КИМ ОГЭ.
Дополнительно прошу провести заседания методических объединений
для рассмотрения
проектов
документов,
определяющих
структуру
и содержание КИМ ЕГЭ и КИМ ОГЭ 2023 года. По итогам рассмотрения
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направить официальным письмом вопросы или предложения (при их наличии)
в Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Московский центр качества образования»
посредством размещения в разделе «Реестр служебных документов»
автоматизированной информационной системы «Регистрация на ГИА»
в срок до 20.09.2022.

Заместитель руководителя
Департамента образования
и науки города Москвы

Исп.: М.А. Хафизова, тел.: (499) 653-54-47, доб. 3502
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Г.Т. Алимов
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