
ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГИА-2022 

 Министерство образования и науки Российской 

Федерации: http://минобрнауки.рф 
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки «Рособрнадзор»: http://www.obrnadzor.gov.ru 

 Федеральный центр тестирования: http://www.rustest.ru  

 Федеральный институт педагогических 

измерений: http://fipi.ru 

 Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена: http://ege.edu.ru/ 

 Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации: http://www.gia.edu.ru 

 Министерство образования и науки Республики 

Адыгея: http://www.adygheya.minobr.ru 

 Государственная аттестационная служба системы 

образования Республики 

Адыгея: http://www.gas01.minobr.ru 

Готовимся к ГИА 
 Образовательный портал по подготовке к экзаменам 

«Решу ЕГЭ» http://reshuege.ru 

 Образовательный портал по подготовке к экзаменам 

«Сдам ГИА» http://sdamgia.ru 

 Официальный информационный портал ГИА-

9: http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/demonstration 

 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: http://school—collection.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru 

 Диагностическое тестирование и актуальная информация 

о ЕГЭ 2020: http://ege.ruГотовься к ГИА он-

лайнhttp://www.ege.edu.ru/, http://www.rustest.ru/http://onn

e.ru/, http://www.examen.ru/, http://www.russiaedu.ru/tests/  
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Горячая линия по подготовке 
к  ГИА 2022 г. 

 
 
 

Региональный список телефонов «Горячей линии ГИА» на период 

подготовки и проведения государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 9-х, 11-х(12) классов общеобразовательных учреждений, в 

том числе в форме единого государственного экзамена в 2021-2022 

учебном году: 

а) в Министерстве образования и науки Республики Адыгея (отдел общего, 

дошкольного и коррекционного образования — 8(8772)52-49-12; 

б) в ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования» 

-8(8772)57-16-18. 

Режим работы региональных телефонов «Горячей линии ГИА» с 09.00 часов 

до 18.00 часов (суббота, воскресенье — выходные дни). 

 

Муниципальный список телефонов «Горячей линии ГИА» на период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений, в том 

числе в форме единого государственного экзамена в 2020-2021 учебном 

году 
-8 (7779) 9-14-03   Ковалевская Анна Леонидовна, и.о. начальника 

Управления образования администрации МО «Гиагинский район»; 

-8 (7779) 9-20-66  Максимова Елена Ивановна, заместитель начальника 

Управления образования администрации МО «Гиагинский район». 

 

 

Школьный список телефонов «Горячей линии ГИА» на период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений, в том 

числе в форме единого государственного экзамена в 2021-2022 учебном 

году: 

-8 (7779)9-32-81   Слободчикова Наталья Ивановна , директор; 

-8 (7779)9-32-81  Колесникова Светлана Юрьевна, школьный координатор 

ГИА.  

 

 


