
Информационные материалы  

«О подготовке к ГИА в 9-х и 11-х классах  

в 2019/2020 учебном году» 

 

Раздел информационных 

материалов 

Информация или ссылка на 

информацию 

Телефоны «горячей линии» 

Министерства образования 

Калининградской области 

Горячая линия ЕГЭ в Калининградской 

области (4012) 59-29-53, 59-29-70. 

 

Горячая линия ГИА в Калининградской 

области (4012) 59-29-53, 59-29-67  

Телефоны «горячей линии» 

комитета по образованию 

администрации ГО «Город 

Калининград» 

(4012) 92-40-48 – Алексейчук Юлия Яновна 

– начальник отдела школьного образования 

управления общего образования комитета по 

образованию (11 класс); 

 

(4012) 92-40-98 – Богуславец Елена 

Валентиновна – главный специалист отдела 

школьного образования управления общего 

образования комитета по образованию (9 

класс). 

Телефоны «горячей линии» 

МБОУ СОШ № 44 

(4012) 21-16-05 – Глазуненкова Ирина 

Геннадьевна, заместитель директора по 

УВР. 

Время работы специалистов 

«горячей линии» 

Министерства образования 

Калининградской области 

(с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00) 

Время работы специалистов 

«горячей линии» 

комитета по образованию 

администрации ГО «Город 

Калининград» 

(с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00) 



Время работы специалистов 

«горячей линии» 

МБОУ СОШ № 44 

(с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00) 

Информация об 

официальных сайтах, 

содержащих информацию по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

http://www.ege.baltinform.ru 

– официальный сайт по вопросам 

организации и проведения ГИА в 

Калининградской области 

 

http://www.gia.edu.ru 

– официальный информационный портал 

государственной итоговой аттестации в РФ 

 

http://www.ege.edu.ru 

– официальный 

информационный портал 

единого государственного 

экзамена в РФ 

 

http://www.fipi.ru/ 

– федеральный институт педагогических 

измерений 

 

http://www.rustest.ru 

– федеральный центр тестирования 

Информация о 

минимальном количестве 

баллов, необходимое для 

подтверждения освоения 

выпускником основных 

образовательных программ 

общего образования 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/scaling/ 

– соответствие между минимальными 

первичными баллами и минимальными 

тестовыми баллами по учебным предметам 

по стобалльной системе оценивания, 

подтверждающими освоение 

образовательной программы среднего 

общего образования по всем 

общеобразовательным предметам 

Информация о 

минимальном количестве 

баллов ЕГЭ, необходимом 

для поступления на 

обучение по программам 

бакалавриата и 

специалитета 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-

11/entering/min_points_for/index.php 

– минимальное количество баллов ЕГЭ при 

поступлении в вузы на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета 

http://www.ege.baltinform.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/scaling/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/min_points_for/index.php
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/min_points_for/index.php


Информация о демоверсиях 

контрольных 

измерительных материалов 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 

– демоверсии, спецификации, кодификаторы 

ЕГЭ 2019 года 

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 

– демоверсии, спецификации, кодификаторы 

ОГЭ 2019 года 

Информация о формах и 

порядке проведения ГИА 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/main_item/ 

– формы и порядок проведения ЕГЭ 

 

http://gia.edu.ru/ru/main/registration/ 

– формы и порядок проведения ГИА (ОГЭ, 

ГВЭ, ОИВ) 

Информация об 

организации ГИА 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-

11/participant/ 

– организации и проведение ЕГЭ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/rights/ 

– организации и проведение ГИА для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.ege.edu.ru/ru/main/main_item/
http://gia.edu.ru/ru/main/registration/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/rights/

