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Министерство образования и спорта Республики Карелия на основании 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

сообщает следующее. 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА) в 2022 году просим продолжить 

реализацию необходимых информационноразъяснительных мероприятий по 

всем вопросам проведения экзаменов, в том числе об особенностях 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) ГИА 2022 года, 

возможностях использования результатов экзаменов и выбора дальнейшей 

образовательной траектории выпускников.  

Информирование необходимо осуществлять через образовательные 

организации, а также путем ведения соответствующих разделов 

на официальных сайтах учреждений и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в группах в социальных 

сетях.  

Полагаем необходимым разместить на вышеуказанных сайтах 

и в группах ссылки на разделы «ГИА» (https://obrnadzor.gov.ru/gia/) 

и «Навигатор ГИА» (https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/) официального 
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сайта Рособрнадзора, телефоны «горячей линии по вопросам ГИА» 

Министерства образования и спорта Республики Карелия (8 (8142) 717-327) 

и Рособрнадзора (https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/kontakty/), а также 

на официальные сайты ФГБНУ «ФИПИ» (fipi.ru) и ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru).  

Вышеназванные ресурсы содержат, в том числе, методические 

рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к экзаменам 

и консультации разработчиков КИМ ГИА по всем учебным предметам, 

а также полезную информацию для учителей. 

Напоминаем, что для педагогов ФГБНУ «ФИПИ» подготовлены 

видеозаписи вебинаров по основным направлениям развития КИМ, 

используемых при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (https://yadi.sk/d/pueTL2k-7OlVOA?w=1). 

Также считаем важным в целях обеспечения устойчивого 

эмоционально-психологического состояния выпускников и их родителей 

(законных представителей) при подготовке и проведении ГИА, создания 

условий, способствующих эмоциональной стабильности в период 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), организовать 

работу школьных психологических служб для оказания помощи и поддержки 

участникам ГИА. 

Просим довести данную информацию до руководителей 

подведомственных образовательных организаций и обеспечить выполнение 

вышеназванных мероприятий. 
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Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 
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