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Главам администраций
муниципальных районови городских
округов Республики Крым

на №

Руководителям органов управления
образованием муниципальных
районов и городских округов
Республики Крым

Руководителям учреждений,
подведомственных Министерству
образования, науки и молодежи
Республики Крым

Уважаемые коллеги!

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) в целях обеспечения устойчивого
эмоционально-психологического состояния выпускников и их родителей

(законных представителей) при подготовке и проведении государственной
итоговой аттестации (далее — ГИА), создания условий, способствующих
эмоциональной стабильности в период неблагоприятной  санитарно-
эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной
инфекции (СОУТ-19), информируем о необходимости организовать работу
школьных психологических служб для оказания помощи и поддержки
участникам ГИА,их родителям (законным представителям).

Обращаем ваше внимание на важность реализации информационно-
разъяснительных мероприятий по всем вопросам проведения экзаменов, в том
числе об особенностях контрольных измерительных материалов (далее — КИМ)
ГИА 2022 года (особенностях КИМ единого государственного экзамена(далее —

ЕГЭ) и КИМ основного государственного экзамена по всем учебным предметам,
а также о возможностях использованиях результатов экзаменов и выбора
дальнейшей образовательной траектории выпускниками текущего учебного
года.



Для проведения разъяснительной работы по вопросам ГИА 2022, в том
числе в средствах массовой информации муниципального и регионального
уровней, просим активно использовать информационные ресурсы официального
сайта Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым (раздел
«Общее образование», подраздел «ГИА»), информацию, размещеннуюна сайте
и вофициальной группе ВКонтакте ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества
образования».

Рекомендуем провести мониторинг официальных сайтов образовательных
организаций муниципальных районов и городских округов по вопросу
размещения наних ссылокна разделы «ГИА»и «Навигатор ГИА» Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), номеров
телефона «горячей»линии по вопросам ЕГЭ в Республике Крым(3652) 600-971,
и телефона доверия ЕГЭ Рособрнадзора (495) 104-68-38, а также ссылок на
официальные сайты ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» и ФГБУ «Федеральный центр тестирования».

Указанные выше ресурсы содержат методические рекомендации для
выпускников по самостоятельной подготовке к экзаменам и консультации
разработчиков КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам, а также полезную
информацию для учителей по подготовке участников ГИА.

Ссылки на перечисленные интернет-ресурсы указаны в приложении
(прилагается).

Приложение: на| л.

Министр Ди В.В. Лаврик

Козликина Ольга Михайловна (3652) 600-971



Приложение
к письму Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от«6@й» ох 2022г. №93риих

Адреса интернет-ресурсов, содержащих актуальную
информацию о ГИА-2022

Федеральная служба по надзору в сфере
образованияи науки (Рособрнадзор)
В р://ууууу.оБгпад7ог.соу.ги
«Навигатор ГИА»(для подготовки к ЕГЭ)
В р://пау-о1а.обгпадтог.соу.ги

ФГБУ «Федеральный институт
педагогических измерений»
В@р://Пр1.ги

р;
«

Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым
Вр://топт.гК.2оу.Гги

му>
ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества
образования»
Вр: //есе-сгитеа.ги


