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Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных 

организаций подведомственных 

управлению образования и науки области  

О подготовке к ГИА 2022 

 

Управление образование и науки  области (далее - управление) в  

целях подготовки выпускников образовательных организаций к сдаче  

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2022 году просит 

обратить особое внимание на следующие вопросы. 

С 2022 года ЕГЭ будет проводиться на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413.  

Во всех учебных предметах, кроме информатики, 

планируется изменение структуры контрольных измерительных материалов 

(далее-КИМ), включение новых моделей заданий на применение предметных 

знаний. Все изменения направлены на усиление деятельностной 

составляющей КИМ: применение умений и навыков анализа различной 

информации, решения задач, в том числе практических, развернутого 

объяснения и аргументации. Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 

прилагаются. 

Во всех учебных предметах планируется изменение шкалы перевода 

первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы на основе реальных результатов 

экзамена 2022 года для обеспечения сопоставимости ЕГЭ 2022 года 

с экзаменами прошлых лет. 

В настоящее время  проекты КИМ-2022 (спецификации, кодификаторы, 

демонстрационные материалы) размещены на сайте ФГБНУ «ФИПИ» 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory.  

С целью подготовки  к сдаче экзаменов в 2022 году разработчиками 

КИМ ЕГЭ из ФГБНУ «ФИПИ»  проведены онлайн-консультации «На все 

100!» для будущих участников экзаменов и педагогов. В ходе консультаций  в 

простой и доступной форме представлена информация по всем предметам о 

структуре и содержании экзаменационной работы, о внесенных изменениях, 

о выстраивании правильной работы по подготовке к ЕГЭ, о типичных 

ошибках и способах их избежать, о пользовании доступными ресурсами для 

подготовки. 
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Видеозаписи консультаций доступы на YouTube-канале Рособрнадзора 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM5AodCYsRj9KAf4YV35

5pyy. 

Вебинары по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2022 для 

учителей-предметников запланированы также ТОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» в рамках «дорожной 

карты» по обеспечению  информационно-разъяснительной работы об 

изменениях в контрольных измерительных материалах ЕГЭ 2022» (приказ 

управления от 29.10.2021 №2899).  

На основании вышеизложенного управление просит обеспечить: 

участие педагогов в мероприятиях, запланированных в рамках  

«дорожной карты»; 

профессиональное обсуждение изменений в КИМ на педагогических 

советах и производственных совещаниях, на заседаниях методических 

объединений учителей; 

информирование под подпись выпускников с планируемыми 

изменениями в КИМ на классных часах, родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях; 

подготовку выпускников к ЕГЭ с учетом изменений КИМ, в том числе 

проведение  дополнительных  занятий, консультаций; 

информирование  выпускников о ресурсах для подготовки к ЕГЭ-2022;  

размещение информации о планируемых изменениях КИМ ЕГЭ, о 

проектах КИМ-2022 на официальных сайтах муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных 

организаций. 

Дополнительно сообщаем, что  вышеуказанные изменения в КИМ ЕГЭ, 

ссылки на проекты КИМ-2022, видеоконсультации размещены на сайте 

управления: http://obraz.tmbreg.ru/  в разделе «ГИА».  

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
 
 

Начальник управления                                                            Т.П.Котельникова 
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