
Режим работы телефонов "горячей линии" по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в МБОУ СОШ №1  
в 2020 - 2021 учебном году 

 

Вид итоговой 
аттестации 

Телефоны 
"горячей 
линии" 

Режим работы "горячей линии" (с указанием дней 
недели и часов работы) 

ФИО (полностью) и 
должность ответственного за 

работу "горячей линии" Период работы Время работы 

1 2 3 4 5 

Основной 
государственный 

экзамен и итоговое 
собеседование по 
русскому языку 

8(861-64)7-92-12 
 

8-928-41-38-355 

Понедельник - пятница, 
в дни проведения экзаменов 

с 8:00 до 15:00 часов 
c 8:00 до 21:00 

Иващенко Светлана 
Владимировна, заместитель 

директора по УВР 

Государственный 
выпускной экзамен 

8(861-64)7-92-12 
 

8-928-41-38-355 

Понедельник - пятница, 
в дни проведения экзаменов 

с 8:00 до 15:00 часов 
c 8:00 до 21:00 

Иващенко Светлана 
Владимировна, заместитель 

директора по УВР 

 
Режим работы телефонов "горячей линии" по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Каневском районе  

в 2020 - 2021 учебном году 
 

Вид итоговой 
аттестации 

Телефоны 
"горячей 
линии" 

Режим работы "горячей линии" (с указанием дней 
недели и часов работы) 

ФИО (полностью) и 
должность ответственного за 

работу "горячей линии" Период работы Время работы 

1 2 3 4 5 

Основной 
государственный 

экзамен и итоговое 
собеседование по 
русскому языку 

8(861-64)7-14-77 
 

8-918-24-00-821 

Понедельник - пятница, 
в дни проведения экзаменов 

с 8:00 до 17:00 часов 
c 8:00 до 21:00 

Салогуб Ирина Анатольевна, 
ведущий специалист 

Управления образования 

Государственный 
выпускной экзамен 

8(861-64)7-14-77 
 

8-918-24-00-821 

Понедельник - пятница, 
в дни проведения экзаменов 

с 8:00 до 17:00 часов 
c 8:00 до 21:00 

Салогуб Ирина Анатольевна, 
ведущий специалист 

Управления образования 

 
Режим работы телефонов "горячей линии" по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском 

крае в 2020 - 2021 году 
 

Организация 

Телефоны "горячей линии" 

Режим работы телефонов 
"горячей линии" 

по образовательным 
программам основного 

общего образования 
(ГИА-9) 

(ОГЭ и итоговое 
собеседование по 
русскому языку) 

по образовательным 
программам среднего 
общего образования 

(ГИА-11) 

по государственному 
выпускному экзамену 

(ГВЭ-9, ГВЭ-11) 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

8-918-069-65-86 
по нормативно-правовым 

вопросам проведения 
ГИА-9 

8-918-189-99-02 
по нормативно-

правовым вопросам 
проведения ГИА-11 

8-960-483-36-63 
8-988-669-52-50 
по нормативно-

правовым вопросам 
ГВЭ 

с 09:00 до 18:00 часов 
(понедельник - четверг), 

с 09:00 до 17:00 (пятница), 
в дни проведения экзаменов с 

08:00 до 21:00 

Государственное 
казенное учреждение 
Краснодарского края 

Центр оценки 
качества образования 

8-861-236-48-46 
по вопросам 

формирования РИС 
ГИА-9 и обработки 

экзаменационных работ 

8-861-236-45-77 
по вопросам 

формирования РИС 
ГИА-11 и обработки 

экзаменационных работ 

 


