
РЕЖИМ РАБОТЫ 

телефонов «горячей линии» 

по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в МБОУ СОШ 3 в 2019-2020 учебном году 

ГИА-9 Телефон «горячей 

линии» 

Режим работы 

телефонов «горячей 

линии» 

ФИО ответственного 

Государственная 

итоговая аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

8-918-654-14-19 с 8.00 до 17.00 

(понедельник – 

пятница) 

Шевченко Оксана 

Степановна заместитель 

директора по УВР 

 

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 2019-2020 учебном году 

Организация Телефоны «горячей линии» Режим работы 

телефонов «горячей 

линии» 
По образовательным 

программам 

основного общего 

образования (ГИА-9) 

По образовательным 

программам 

среднего общего 

образования (ГИА-

11) 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

+7(918)0696586 

По нормативно-

правовым вопросам 

проведения ГИА-9 

+7(918)1899902 

По нормативно-

правовым вопросам 

проведения ГИА-11 

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 

+7(861)2364846 

По вопросам 

формирования РИС 

ГИА-9 и обработки 

экзаменационных 

работ 

+7(861)2364577 

По вопросам 

формирования РИС 

ГИА-9 и обработки 

экзаменационных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ РАБОТЫ телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам                   

основного общего и среднего общего образования                                                                         

в муниципальном образовании Белореченский район в 2019-2020 учебном году 

 

ГИА Телефоны 

«горячей линии» 

Режим работы телефонов 

«горячей линии» (с 

указанием дней недели и 

часов работы) 

Ф.И.О. 

(полностью) и 

должность 

ответственного за 

работу «горячей 

линии» 

Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программа 

основного общего 

образования (ОГЭ, 

ГВЭ) 

8(86155)2-55-01 

8(989)820-92-87 

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник - четверг) 

С 08.00 до 16.00 

(пятница),  

в дни проведения 

экзаменов с 08.00 до 

21.00 

Найда Любовь 

Ивановна, главный 

специалист УО 

Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программа среднего 

общего образования 

(ЕГЭ, ГВЭ) 

8(86155)2-55-01 

8(989)820-92-87 

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник - четверг) 

С 08.00 до 16.00 

(пятница),  

в дни проведения 

экзаменов с 08.00 до 

21.00 

Косабуко Наталья 

Александровна, 

главный 

специалист УО 

 


