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Руководителям органов,
осуществлятощих управление
в сфере образования
муниципш1ьнь1х районов
(городских округов)

Руководителям государственнь1х
образовательнь|х организаций

}важаемьте коллеги!

рекомендуем организовать работу 1пкольнь1х психологических
помощи и поддер)кки участникам гиА.

|[росим обеспечить ре€[лизаци}о необходимьтх

слух<б для ок€}зания

информационно-

1{омитет образования, науки и молоде>кной политики Болгощадской области
в соответствии с письмом Федеральной слуэкбьт по надзору в сфере образования
и науки (далее _ Рособрнадзор) от 21 января 2022 г. ]\гр 04-15 в рамках подготовки
к проведенито государственной итоговой аттестации по образовательнь1м
прощаммам основного общего и среднего общего образования (да_глее - гиА)
в2022 гоА} сообщает следу}ощее.

Б целях обеспечения устойчивого эмоционадьно-психологического состояния
вь1пускников и их родителей (законньтх представителей) при подготовке
и проведении ги^, создания условий, способствутощих эмоцион€}пьной
стабильности в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановки, вь1званной распространением коронавирусной инфекции (€Ф!1о-19),

разъяонительнь1х мероприятий по всем вопросам проведени'1 экзаменов, в том числе
об особенностях контрольнь1х измерительнь1х матери€}г1ов (далее - ким) ги^ 2022
года' возмо)1{ностях исг[ол1ьзован|1я результатов экзаменов и вьтбора д€}льнейтпей
образовательной траектории.



14нформирование рекомендуем осуществлять в том числе чере3
образовательнь1е организации и органь1, осуществлятощие управление в сфере
образования муницип€}льнь1х районов (городских округов) Болгощадской области
(далее моуо), а так)ке путем взаимодейотвия со средствами массовой
информации, организации работьт телефонов ''горяиих линий'' и ведения
соответству1ощих р€шделов на официальЁь1х оайтах моуо, образ0вательньтх
организаций в сети ''7нтернет'' или специ€|_г{изированнь1х оайтах, в щуппах
соци€!.льнь1х сетях (далее - оайтьт и группьт).

Рекомендуем разместить на сайтах и в группах ссь1лки на р'вдель1 ''[иА''
и ''Ё{авигатор [йА'' официального сайта Рособрнадзора (о6гпа6:ог.9от.гш), а такя{е
на официальньте оайтьт федерального государственного бтодх<етного нау{ного
у{реждени'1 ''Федеральньтй институт педагогических измерений'' ([тр|.гш)
и федерального государственного бтодтсетного учре)кдения ''Федеральньтй центр
тестирования'' (гшз1|ев1.гш). Бьттшеназваннь!е ресурсь1 содеря{ат в том числе
методические рекомендации для вь1пускников и их родителей (законньтх
представителей) по самостоятепьной подготовке к экзамена1у| и консультации
разработчиков ким единого государственного экзамена (далее - вгэ) по всем
улебньтм предметам' а так)ке поле3нуто информаци}о для учителей. 1{роме того2
просим р€вместить на оайтах и в щуппах телефоньт горяней [|иъ|ии 8(495)9848919,
8(8442)60 -66-07, телефон доверия вгэ 8(495 ) 1 046 83 8.

|{росим довести даннук) информацито до сведения руководителей
образовательнь1х организаций, а такя{е обеспечить контро]1ь за организацией

поддержки вь1пускников
и г1роведением

в 2022 году.
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Бременно осуществля}ощий полном очия
председателя комитета обр азования,
науки и молодеэкной политики
Болгощадской области
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