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Готовность 
к проведению единого государственного экзамена                                 

на территории Калининградской области в 2020 году

03 июля 2020 года – первые экзамены 
(информатика и ИКТ, 

литература, география)
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Всего 13 ППЭ:

6 ППЭ в г. Калининграде: 

СОШ № 4, лицей № 18, лицей № 35, СОШ № 38 (корпус 2), СОШ № 31, СОШ № 56 (корпус 2) 

7 ППЭ в области:

Гимназия № 7 г. Балтийска,

СОШ № 2 г. Гвардейска, 

Классическая школа г. Гурьевска,

СОШ № 3 г. Гусева,

СОШ № 1 г. Светлогорска,

Лицей № 10 г. Советска

СОШ № 5 г. Черняховска



Организация ЕГЭ в новых условиях 
ППЭ. Противоэпидемические мероприятия

• Проведение генеральной уборки ППЭ с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму до начала экзамена и 
после его завершения;

• В ходе экзамена рекомендуется проводить обработку дверных ручек и предметов общего пользования каждые 2,5 часа;

• Для обеспечения пропуска в ППЭ лиц, обеспечивающих уборку помещений, рекомендуется внести их в региональные 
информационные системы, присвоив роль «организатор в аудитории». Для лиц, обеспечивающих уборку помещений, 
рекомендуется предусмотреть отдельное помещение в или вне ППЭ  

• Дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, в том числе с использованием 
облучателей-рециркуляторов (Дезаров);

• Обеспечение сквозного проветривания помещений до начала экзамена и после его завершения;

• Проведение обработки дозаторов.

• Организация питьевого режима:

- использование воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды 
(кулеры, помпы);

- обеспечение достаточного количества одноразовых стаканов;

- проведение обработки кулеров.

• В туалетных комнатах:

- обеспечение постоянного наличия мыла, туалетной бумаги, 

- установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук.
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Организация ЕГЭ в новых условиях

Организационные мероприятия 

• НЕ ДОПУСТИТЬ скопления участников ЕГЭ и специалистов при организации 
входа в ППЭ и аудитории

• ИСКЛЮЧИТЬ сбор участников ЕГЭ в каких-либо помещениях, возле 
туалетных комнат и внутри них

• ЗАПРЕЩЕН сбор участников ЕГЭ группами для направления в аудитории!

• Для дополнительного контроля и координации действий участников ЕГЭ на 
территории ППЭ необходимо привлечь дополнительный ресурс 
педагогических кадров из числа работников школы, в которой располагается 
ППЭ.

• В случае, если участник ЕГЭ прибыл в ППЭ в маске, необходимо попросить 
его снять маску во время прохода в ППЭ

• Медицинские работники на каждом входе с необходимым набором 
медицинского оборудования и разрешенными к использованию 
препаратами
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Организация ЕГЭ в новых условиях

Организационные мероприятия 

• Все специалисты на протяжении всего времени нахождения в ППЭ 
должны быть в маске и в перчатках

• Общественным наблюдателям рекомендуется преимущественно 
присутствовать в коридорах ППЭ, на входе в ППЭ, в штабе ППЭ.

• Общественным наблюдателям наблюдать за проведением экзамена в 
аудитории необходимо удаленно из штаба ППЭ
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Организация ЕГЭ в новых условиях

Вход в ППЭ 

• Специальная напольная разметка для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м;

• Оснащение каждого входа стационарными и/или переносными металлоискателями с 
обязательным присутствием сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка на каждом входе; 

• Термометрия бесконтактными термометрами и фиксацией температуры тела в специальном 
журнале организаторами вне аудиторий (по 4 человека на каждый вход);

• Обязательное присутствие медицинского работника на каждом входе для принятия решения об 
отстранении сотрудников или участников ЕГЭ с повышенной температурой тела или признаками 
респираторных заболеваний;

• Для участников ЕГЭ с повышенной температурой тела или признаками респираторных заболеваний 
предусмотреть перед входом в ППЭ аудиторию для пребывания и ожидания участником ЕГЭ 
приезда родителей, скорой помощи или ожидания отправки участника ЕГЭ                  по месту 
жительства (в аудитории наличие питьевой воды, антисептика для обработки рук, масок)

• Обработка рук антисептическими средствами;

• Обеспечение сотрудников и участников ЕГЭ средствами индивидуальной защиты (взрослые -
маски и перчатки, участники ЕГЭ – маски);
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Организация ЕГЭ в новых условиях
Пункт проведения экзамена

• Предусмотреть время на вход выпускников в ППЭ;

• Использование отдельных лестниц для входа на этажи, на которых 
размещаются аудитории, для исключения пересечения, скопления 
участников ЕГЭ в холлах, местах хранения личных вещей;

• Раздельное хранение вещей участников ЕГЭ для разных входов в ППЭ

• Соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м на территории школы, на 
входе в ППЭ, перед входом в аудитории, используя специальную напольную 
разметку, в том числе на территории школы;

• Использование не менее 3 входов в ППЭ;

• Сбор сведений о специалистах, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ, о наличии у них 
за последние 14 дней контактов с людьми, имеющими подтверждённый 
диагноз COVID-19, или находящимися под наблюдением в связи с 
имеющимся риском заражения
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Организация ЕГЭ в новых условиях
Перед каждой аудиторией

• Стол, на котором размещается дозатор с антисептическим средством для обработки рук, а
также для индивидуальной воды и питания участников ЕГЭ (при необходимости)

Аудитории

• социальная дистанция между выпускниками - не менее 1,5 метров, 

• зигзагообразная рассадка в аудиториях по 8-10 человек.

• оборудование для обеззараживания воздуха, предназначенное для работы в присутствии 
людей

• наличие пакета для утилизации индивидуальных масок у участников ЕГЭ через 3 часа 
нахождения в ППЭ (в 12.00 часов)

• утилизация масок и замена (выдача) индивидуальных масок участникам ЕГЭ в аудитории в 
12.00 (выдачу (замену) проводит организатор в аудитории)

Иностранные языки (устная часть)

Обработка компьютеров (ноутбуков) и гарнитур специальными антисептическими
салфетками
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Средства подавления мобильной связи 
(не размещать средства в туалетных комнатах, 

находящихся вблизи штаба ППЭ)

• МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина, 

• МАОУ СОШ № 56 (корпус 2), 

• МБОУ «Средняя школа города 
Багратионовска», 

• МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича г. 
Гвардейска», 

• МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, 

• МАОУ «СОШ №1 г. Немана», 

• МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска,

• МАОУ «Лицей №10» г. Советска.

• МАОУ гимназия №22,

• МАОУ СОШ №38 (корпус 2),

• МАОУ СОШ № 31,

• МАОУ СОШ № 36,

• МАОУ СОШ № 38,

• МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска им. К.В. 
Покровского,

• МБОУ СОШ № 5 г. Светлый,

• ГАУ КО ОО ШИЛИ,

• МАОУ СОШ № 3 г. Гусева.
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Логистика на территории школы - ППЭ

1. Количество входов в ППЭ зависит от количества участников в ППЭ и этажей, на которых располагаются

аудитории, чтобы избежать скопления и пересечения участников ЕГЭ в одном месте

2. Заранее запланировать, к каким входам прикреплены аудитории (аудитории, располагающиеся на одном

этаже, должны быть закреплены за одним или несколькими входами, исключая пересечение и скопление

участников ЕГЭ при движении в аудитории)

3. Заранее распечатать необходимое количество экземпляров распределения аудиторий по входам в ППЭ:

а) по количеству школ, участвующих в ЕГЭ,

б) по количеству логистов на территории школы,

в) по количеству входов в ППЭ

4. Входы в ППЭ должны быть пронумерованы.

5. На территории школы разместить указатели о направлении движения ко входам в ППЭ

6. Во время инструктажа проинформировать всех сотрудников ППЭ о количестве входов, и какие аудитории на

конкретном этаже закреплены за каждым входом

7. Предусмотреть из числа организаторов вне аудитории ЛОГИСТОВ, которые до начала экзамена:

а) встретят прибывающих участков ЕГЭ и сопровождающих лиц,

б) выдадут сопровождающим лицам рассадку их школьников по аудиториям и распределение аудиторий по

входам,

в) помогут прибывающим участникам ЕГЭ и их сопровождавшим лицам ориентироваться на территории школы,

г) направят участников ЕГЭ ко входам
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Сопровождение участников ЕГЭ. Ответственность руководителя школы

1. Перед назначением сопровождающих лиц уточнить, что

а) сопровождающие лица, водители здоровы, без признаков респираторных заболеваний,

б) сопровождающие лица, водители не были в контакте с больными людьми с коронавирусной инфекцией в течение

14 дней до начала экзамена

2. Издать приказ о:

а) назначении сопровождающих лиц,

б) закреплении за каждым сопровождающим лицом не более 15 участников ЕГЭ,

в) графиком, маршрутом и способом движения и прибытия в ППЭ

3. Заранее ознакомить сопровождающих лиц:

а) с приказом о назначении на сопровождение,

б) списочным составом закрепленных участников ЕГЭ,

в) контактными телефонами классных руководителей и родителей участников ЕГЭ,

г) графиком, маршрутом и способом движения и прибытия в ППЭ

4. Предусмотреть перед отправкой автобуса:

а) организовать уборку салонов транспортных средств дезинфицирующими средствами,

п) предусмотреть наличие масок и перчаток для сопровождающих лиц и водителя, а также дополнительный комплект

на обратную дорогу,

б) предусмотреть воду для участников ЕГЭ для организации питьевого режима в автобусе,

в) предусмотреть антисептические средства для обработки рук в автобусе

5. Проверить температуру тела у водителя и сопровождающего лица и зафиксировать в журнале школы

6. Убедиться, что все участники ЕГЭ прибыли к школе – месту сбора

7. Отправить участников ЕГЭ в сопровождении ответственных лиц к школе - ППЭ
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Сопровождающим лицам
При наличии у СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ признаков респираторных заболеваний или контакта с больными
людьми с коронавирусной инфекцией в течение 14 дней до начала экзамена, немедленно сообщить об этом
директору школы для осуществления замены сопровождающего лица

1. Ознакомиться с приказом о:

а) назначении сопровождающих лиц,

б) списочным составом участников ЕГЭ не более 15 человек,

в) графиком и маршрутом и способом движения и прибытия в ППЭ,

г) контактными телефонами классных руководителей и родителей участников ЕГЭ

2. Прибыть к школе – месту сбора участников ЕГЭ в назначенный день и время

4. Проверить температуру тела и зафиксировать в журнале школы

5. Получить в школе:

а) маску и перчатки, а также запасной вариант маски и перчаток на обратную дорогу в автобусе,

б) воду для участников ЕГЭ для организации питьевого режима в автобусе,

в) антисептические средства для обработки рук в автобусе,

г) для движения на общественном транспорте получить маски и перчатки для всех участников ЕГЭ, в том числе

на обратную дорогу
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Сопровождающим лицам

6. Убедиться, что все участники ЕГЭ согласно списку прибыли к месту сбора

7. Провести инструктаж с участниками ЕГЭ:

а) по технике безопасности в автобусе,

б) о правах и обязанностях участника ЕГЭ в ППЭ,

в) об удалении участника ЕГЭ из ППЭ при наличии у него запрещенных средств и устройств (без права пересдачи ЕГЭ в

текущем году),

г) об отстранении участника ЕГЭ от экзамена при наличии симптомов респираторного заболевания или температуры тела 37

градусов и выше

8. Организовать движение с участниками ЕГЭ к ППЭ:

а) пешеходным способом,

б) на общественном транспорте

в) на школьном автобусе)

• При движении пешеходным способом – организовать движение участников ЕГЭ с соблюдением социальной дистанции

(не более 15 человек на одного сопровождающего)

• При движении на общественном транспорте – иметь маски для всех участников ЕГЭ

• При движении на школьном автобусе - организовать рассадку участников ЕГЭ в автобусе, соблюдая социальную

дистанцию
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Сопровождающим лицам, прибывшим в ППЭ
На территории школы помогать ориентироваться будут логисты                                                                   

из числа организаторов вне аудитории ППЭ

1. Получить у логиста распределение участников ЕГЭ по аудиториям,

2. Получить у логиста распределение аудиторий по входам в ППЭ,

3. Ознакомиться с логистикой на территории школы (направлении движения участников ЕГЭ ко

входам в ППЭ),

4. Ознакомить участников ЕГЭ с рассадкой по аудиториям и номерами входов, за которыми

закреплены конкретные аудитории,

5. Сообщить участникам ЕГЭ, что традиционного сбора по аудиториям на территории школы не

будет,

6. Сопроводить участников ЕГЭ с помощью логистов к соответствующим входам в ППЭ

7. Убедиться, что все участники ЕГЭ согласно списку завершили экзамен

8. Организовать движение с участниками ЕГЭ в обратном направлении
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Участнику ЕГЭ в день экзамена

1. Прибыть к школе – месту сбора участников ЕГЭ в назначенный день и время

2. Прослушать инструктаж для участников ЕГЭ:

а) по технике безопасности в автобусе,

б) о правах и обязанностях участника ЕГЭ в ППЭ,

в) об удалении участника ЕГЭ из ППЭ при наличии у него запрещенных средств и устройств (без

права пересдачи ЕГЭ в текущем году),

г) об отстранении участника ЕГЭ от экзамена в ППЭ при наличии температуры тела 37 градусов и

выше

2. При движении пешеходным способом или в школьном автобусе соблюдать социальную

дистанцию не менее 1,5 м друг от друга

3. При движении в ППЭ на общественном транспорте получить в школе (месте сбора) маску

4. По прибытию в ППЭ:

а) узнать от сопровождающего лица рассадку участников ЕГЭ по аудиториям и уточнить номер

входа в ППЭ, закрепленного за конкретными аудиториями,

в) уточнить направление движения к необходимом входу в ППЭ,

г) подойти к определенному входу в ППЭ,

д) вход в ППЭ по одному или малыми группами, не ожидая скопления участников ЕГЭ
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Участнику ЕГЭ в день экзамена

5. На входе в ППЭ:

• Соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м друг от друга

• Измерение температуры тела, фиксация температуры тела в специальном журнале

• При наличии симптомов респираторного заболевания или температуры тела 37 градусов и выше - немедленное

отстранение участника ЕГЭ от экзамена в ППЭ,

• Для таких участников ЕГЭ перед входом в ППЭ подготовлена аудитория для пребывания и ожидания приезда

родителей, скорой помощи или ожидание отправки участника ЕГЭ по месту жительства

• Предъявление паспорта или другого документа, удостоверяющего личность

• Если участник ЕГЭ пришел в своей маске, то необходимо снять маску на входе в ППЭ для проведения процедуры

идентификации личности. Потом маску можно будет надеть и пройти в ней в ППЭ

• Проверка на наличие у участника ЕГЭ запрещенных средств или устройств посредством прохода участника ЕГЭ

через стационарную рамку или ручной металлоискатель

• При обнаружении у участника ЕГЭ запрещенных средств или устройств необходимо их сдать на входе в ППЭ

• Обработка рук антисептическими препаратами,

• Получение индивидуальной маски

• В сопровождении второго организатора в аудитории или организатора вне аудитории вход участников в ППЭ и

движение к аудитории по одному или малыми группами с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м друг

от друга
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Участнику единого государственного экзамена
В пункте проведения экзаменов

Разрешается:

1. Иметь с собой в ППЭ воду, медицинские препараты и питание при необходимости

2. Участники с ОВЗ могут воспользоваться помощью ассистента и специальным оборудованием

3. Заменить экзаменационный комплект в случае его брака или некомплектность

4. Попросить дополнительные бланки ответов и черновики

5. Выходить во время экзамена в туалет или медицинский пункт

6. Сдать экзаменационную работу и покинуть аудиторию досрочно

7. Досрочно завершить экзамен по состоянию здоровья и сдать экзамен в резервный день. 

Для допуска на экзамен в резервный день потребуется: 

а) обратиться в день экзамена в медицинское учреждение за медицинской справкой, 

б) написать заявление в ГЭК на имя председателя – министра образования Калининградской 

области С.С. Трусенёвой о предоставлении возможности сдать экзамен в резервный день, 

в) приложить к заявлению подлинник медицинской справки и копию паспорта, 

г) передать вышеперечисленные документы в школу, в ППЭ или  в МОУО, 

д) убедиться, что принято положительное решение ГЭК о допуске к экзамену в резервный день по 

телефонам горячей линии Министерства образования КО: 59-29-53, 59-29-70, 59-29-68
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Участнику единого государственного экзамена
В пункте проведения экзаменов

• Перед входом в аудиторию предъявление паспорта или другого документа, удостоверяющего

личность

• Если участник ЕГЭ пришел в своей маске, то необходимо снять маску на входе в аудиторию для

проведения процедуры идентификации личности. Потом маску можно будет надеть и пройти в

ней в аудиторию

• Через 3 часа нахождения участника ЕГЭ в ППЭ маска будет утилизирована участником ЕГЭ в

специальный пакет в аудитории и выдана новая маска организатором в аудитории

В аудиторию можно взять:

1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

2. Гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета

3. Дополнительное оборудование, которым разрешено пользоваться на экзаменах по отдельным 

предметам:

Математика (профильный уровень) – линейка, не содержащая справочной информации

Физика - непрограммируемый калькулятор и линейка

Химия - непрограммируемый калькулятор 

География – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор 
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Участнику единого государственного экзамена
В пункте проведения экзаменов

Запрещается:

1. Иметь при себе:

а) средства связи, 

б) электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

в) справочные материалы и письменные заметки

Запрещается в аудитории:

1. Пересаживаться

2. Выносить из аудитории экзаменационные материалы, письменные заметки

3. Фотографировать экзаменационные материалы

4. Переписывать задания КИМ

5. Разговаривать между собой

6. Обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ЕГЭ

7. Выходить из аудитории без сопровождения



Необходимо провести 
подробное 
инструктирование 
участников ЕГЭ

Плакаты и видео здесь: 
http://www.ege.edu.ru/ru/main/infor
mation_materials/vid_pap/
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Участнику единого государственного экзамена
Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗ

1. Русский язык – 36 баллов

2. Математика (профильный уровень) – 27 баллов

3. Физика – 36 баллов

4. Химия – 36 баллов

5. Информатика и ИКТ – 40 баллов

6. Биология – 36 баллов

7. История – 32 балла

8. География – 37 баллов

9. Обществознание – 42 балла

10. Литература – 32 балла

11. Иностранные языки – 22 балла

Как пересдать ЕГЭ?

1. Если получил положительный результат по предмету, но хочешь улучшить его –

пересдача на следующий год

2. Если получил неудовлетворительный результат по предмету (предметам) –

пересдача на следующий год
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Проверка исполнения требований по соблюдению безопасного режима
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

ПАМЯТКА для сотрудников Министерства образования Калининградской области, 

направленных в пункты проведения единого государственного экзамена

Должностным лицам, исполняющим контрольно-надзорные 

полномочия (Департамент осуществления преданных полномочий),

Членам ГЭК муниципального уровня необходимо применять памятку и 

заполнять справку

в день проведения ЕГЭ. В случае отсутствия на ППЭ представителя

контрольно-надзорного органа, справка передается в РЦО.



Выявление нарушений на ППЭ
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Утверждены 

даты рассмотрения материалов об административных правонарушениях в основной период проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020

форма приложения к акту об удалении участника ГИА, являющейся уведомлением о дате, времени и месте 

рассмотрения материалов об административном правонарушении году 

( В случае составления членами государственной экзаменационной комиссией акта удаления, выдавать лицу, 

в отношении которого составляется соответствующий акт, приложение к акту об удалении участника ГИА, 

являющийся уведомлением о дате, времени и месте рассмотрения материалов об административном 

правонарушении).

ВАЖНО: указать  точное место жительства нарушителя, телефоны, контакты родителей (законных 

представителей)



Информация для участников ЕГЭ, желающих подать 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами
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Участником ЕГЭ форма бланка апелляции 2-АП (предоставленная в общеобразовательной
организации) заполняется в общеобразовательной организации, где он учился.

НЕБХОДИМО ознакомить апеллянта с разработанными инструкциями:

- ПОШАГОВАЯ инструкция действий апеллянта;

- Памятка – разъяснение о процедуре рассмотрения поданных апелляций 
о несогласии с выставленными баллами;

- Памятка-разъяснение о возможных результатах по итогам рассмотрения
апелляции о несогласии с выставленными баллами ГИА.

* Весь пакет документов 30 июня 2020 года направлен ГБУ КО «РЦО» в муниципальные органы 
управления образованием для дальнейшего доведения данной информации до подведомственных 
общеобразовательных организаций



Информация по подаче и рассмотрению апелляции 
о несогласии с выставленными баллами 
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• Место рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами: 

МАОУ СОШ № 16 , по адресу Калининграда, ул. Багратиона, д. 107а, 3 этаж.

• Срок подачи апелляции : в течение 2-х рабочих дней с дня официального 
опубликования результатов ЕГЭ.

• Дата проведения заседания конфликтной комиссии: не позднее 4- х рабочих дней со 
дня подачи заявления апеллянтом.

• Время: каждый апеллянт будет уведомлен об персонально  назначенном для него 
времени рассмотрения его апелляции о несогласии с выставленными баллами.

• Длительность работы конфликтной комиссии и членом предметной комиссии с 
апеллянтом: до 30 минут. 



При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами: 

1. Экзаменационная работа будет повторно проверена; 

2. Конфликтная комиссия (КК) ответит на вопросы по выполнению заданий и 

оцениванию работы; 

3. КК примет решение об удовлетворении или отклонении апелляции. 

1) Баллы за ответы на задания 

развернутой части могут быть 

повышены 

По итогам повторной проверки было 

выявлено, что баллы, выставленные за 

ответы апеллянта на задания развернутой 

части, занижены, и поэтому балл будет 

повышен. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УДОВЛЕТВОРЕНА 

2) Баллы за ответы на задания 

развернутой части могут быть 

понижены 

По итогам повторной проверки было 

выявлено, что баллы, выставленные за 

ответы апеллянта на задания развернутой 

части, завышены, и поэтому балл будет 

понижен. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УДОВЛЕТВОРЕНА 

3) Баллы за ответы на задания 

развернутой части могут остаться  

без изменений 

По итогам повторной проверки 

выявлено, что за одно из заданий 

развернутой части баллы завышены, а 

за другое – занижены, поэтому при 

одновременном внесении изменений в 

оценивание этих заданий итоговый балл 

за всю работу может остаться  

без изменений. 

4) Если за задания одной части баллы 

завышены, а за задания другой части 

– занижены, то при одновременном 

внесении изменений в оценивание 

этих заданий итоговый балл за всю 

работу может остаться без изменений. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УДОВЛЕТВОРЕНА 

5) Баллы за ответы на задания краткой 

части могут быть изменены 

 

КК контролирует, что буквы и цифры, 

написанные участником ЕГЭ в полях 

бланка ответов на задания с кратким 

ответом, распознаны без ошибок. 

Если ошибки распознавания выявлены, 

то члены КК вносят необходимые 

изменения. Исправленный ответ будет 

повторно оценен. 

Если этот ответ является верным, балл 

за задание изменится в сторону 

увеличения. 

Если этот ответ является неверным, 

балл, выставленный за это задание, не 

изменится, либо будет понижен. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УДОВЛЕТВОРЕНА  

Количество тестовых баллов не было изменено 

Апелляция может быть отклонена с сохранением выставленных баллов: 

1. Если не были выявлены технические ошибки; 

2. Если отсутствуют ошибки оценивания развернутой части (баллы, выставленные за 

ответы участника ЕГЭ на задания развернутой части, не были завышены или 

занижены). 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ ОТКЛОНЕНА 

 

Решение конфликтной комиссии 

Апелляция удовлетворена                                                          Апелляция отклонена 
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Возможные решения конфликтной комиссии
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#егэмойстарткуспеху.39
Телефоны «горячих линий»:

Министерство образования Калининградской области:

8(4012)59-29-53, 8(4012)59-29-70

Где найти корректную информацию?

www.ege.edu.ru Официальный информационный портал ЕГЭ

www.obrnadzor.gov.ru Рособрнадзор

www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений (банк 
заданий и демоверсий)

www.edu.gov39.ru Министерство образования Калининградской области

https://ege.baltinform.ru Государственная итоговой аттестации                                        
в Калининградской области


