
Приказ отдела образования  

администрации Котельниковского муниципального района 

 

от 28.01.2022  года                                                                                             № 29-д 

 

Об организации психолого-педагогического  сопровождения 

выпускников  и  их  родителей  (законных представителей)  

при подготовке  и  проведении  ГИА  в  Котельниковском 

муниципальном  районе  Волгоградской  области в 2022 году 

 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики  Волгоградской  области  № 636  от  02.08.2021 «Об  утверждении 

Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Волгоградской  области  в 2022 году», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 21 января 2022 г. № 04-15 в 

рамках  подготовки  к  проведению  ГИА  по образовательным  программам 

основного  общего  и  среднего  общего образования  в  2022 году, 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 (COVID-19),  приказываю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: 

 

1.1. принять к сведению утвержденный План мероприятий по психологическому 

сопровождению государственной итоговой аттестации обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

общеобразовательных  учреждений  Котельниковского  муниципального  

района на 2021-2022 учебный  год (приложение 1); 

1.2. утвердить график организации  работы  школьных  психологических служб 

для оказания  помощи и поддержки участникам ГИА; 

1.3. обеспечить реализацию необходимых информационно-разъяснительных 

мероприятий по всем вопросам проведения экзаменов, в том числе об 

особенностях  КИМ  ГИА 2022 года, возможностях использования 

результатов экзаменов и выбора дальнейшей образовательной траектории; 

1.4. разместить на сайтах и в группах ссылки на разделы "ГИА" и "Навигатор 

ГИА" официального сайта Рособрнадзора (obmadzor.gov.ru), а также на 

официальные сайты федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный институт педагогических измерений" (flpi.ru) и 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр 

тестирования" (rustiest.ru). Вышеназванные ресурсы содержат в том числе 

методические рекомендации для выпускников и их родителей (законных 

представителей) по самостоятельной подготовке к экзаменам и консультации 

разработчиков КИМ единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по всем 



учебным предметам, а также полезную информацию для учителей. Кроме 

того, разместить на сайтах ОО и в группах телефоны горячей линии 

8(495)9848919, 8(8442)60-66-07, телефон доверия ЕГЭ 8(495)1046838; 

1.5. обеспечить контроль за организацией психологической поддержки 

выпускников и их родителей (законных представителей) и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА в 2022 году. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  Н.А. Голова 

 

 

 

 




