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Уважаемые коллеги!

В дополнение к письму от 13,10.2021 № 5726 Министерство 
образования Республики Мордовия просит еще раз обратить внимание на 
подготовку выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее -  ГИА) в 2022 году.

Напоминаем об актуальных ресурсах для подготовки к экзаменам:
1. Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (https://fipi. ru/).
Материалы для подготовки к ГИА-11:
1) информация о планируемых изменениях в КИМ ЕГЭ 2022 года;
2) документы, определяющие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 2022 
года:

-  кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования и 
элементов содержания для проведения единого государственного экзамена;

-  спецификации контрольных измерительных материалов для 
проведения единого государственного экзамена;

-  демонстрационные варианты контрольных измерительных 
материалов единого государственного экзамена;

3) открытый банк заданий ЕГЭ (https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-
ege);

4) видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ 
(https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-vegek

5) Методические рекомендации для учителей, подготовленные 
на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года.

Материалы для подготовки к ГИА-9:
1) документы, определяющие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов основного государственного экзамена 2022 года 
(https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatorv);

2) открытый банк заданий ОГЭ (https://fmi.ru/oge/otkrvtw-bank-zadaniv-
o g e ) .
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2. «Навигатор ГИА» (http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/).
«Навигатор ГИА» содержит ссылки на полезные ресурсы, актуальную

информацию о порядке прохождения экзаменов, а также материалы для 
подготовки к экзаменам. Информация о данном ресурсе размещена на сайте 
Министерства образования Республики Мордовия.
Ссылка: http://mo.edurm.ru/.

3. Серия онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ «На все 1001».
В рамках мероприятий обсуждены особенности КИМ ЕГЭ 2022 года, а 

также особенности выполнения заданий. Видеозаписи консультаций можно 
посмотреть на YuoTube-канале Рособрнадзора:
https://www.youtube.com/plavlist?list=PLr3fDr4EMOM5AodCYsRi9KAf4YV35 
5руу и странице Рособрнадзора «ВКонтакте»: https://vk.com/obmadzorru/.

Обращаем внимание, что актуальная и достоверная информация по 
вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 
размещается на официальных сайтах:

Рособрнадзора http://obmadzor.gov.ru/:
ФГБНУ «ФИЛИ» https://fmi.ru/:
ФГБУ «ФЦТ» https://mstest.ru/:
Министерства образования Республики Мордовия

(https://mo.edurm.ru/ege-i-gia-startovaya).

Также 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 (C0VID-19), рекомендуем организовать работу 
школьных психологических служб для оказания помощи и поддержки 
участникам ГИА.

Просим довести информацию до подведомственных 
общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся.

И.о. Министра Е. И. Солдатова

Светлана Геннадьевна Гудошникова, 
8(8342) 391843; morm-ege@mail.ru 
morm-ege@e-mordovia.ru
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