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 Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования Калининградской области в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки направляет для 

использования в работе следующие методические документы, рекомендуемые при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 2022 году: 

1) методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в 2022 году; 

2) методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2022 году;  

3) сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2022 году; 

4) методические рекомендации по организации и проведению государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования  

в 2022 году; 

5) сборник форм для проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования в 2022 году;   

6) правила заполнения бланков государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2022 году; 

7) методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 году; 



 

8) методические рекомендации по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

в 2022 году; 

9) методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в 2022 году. 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, заинтересованных лиц, использовать в работе в период 

подготовки и проведения ГИА в 2022 году. 

 

Приложение: в электронном виде. 

           
 
 
С уважением,  

   
министр [SIGNERSTAMP1]   С.С. Трусенёва 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.З. Забродина 
(4012) 592-970


