
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ

21 ноября 2018 года № 232
Об информационном обеспечении
экзаменационной кампании в 2019
году

В целях информационного обеспечения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования, в соответствии с приказом министерства образования

Нижегородской области от 19.11.2018 № 2578 «Об информационном обеспечении

экзаменационной кампании 2019 года на территории Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю :
1.Организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет-линии на

официальном сайте Управления образования и утвердить состав должностных лиц,

ответственных за ведение консультаций по телефонам «горячей линии» и Интернет

- линии согласно приложению 1.

2.Руководителям общеобразовательных учреждений довести график работы

телефонной «горячей линии» и Интернет - линии министерства образования, науки

и молодежной политики Нижегородской области и ГБОУ ДПО «Нижегородский

институт развития образования» (Приложение 2) и график работы телефонной

«горячей линии» и Интернет - линии Управления образования (Приложение 1) до

всех участников образовательного процесса, разместить его на информационных

стендах и официальных сайтах общеобразовательных учреждений в доступном

месте.

3 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник В.А.Сычев



Приложение 1
к приказу Управления образования

администрации Воскресенского
муниципального района

от21.11.2018 №

ГРАФИК
работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии
на территории Воскресенского муниципального района

Управление образования администрации Воскресенского муниципального района

Круг решаемых вопросов в рамках "Горячей линии" Телефоны
'горячей линии'

Период
работы

Режим работы Интернет-линия Ответственные за ведение
консультаций

Нормативное правовое обеспечение подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего
образования (далее - ГИА-9) и среднего общего

образования (далее - ГИА-11), в том числе
итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И) и
итогового собеседования по русскому языку (далее

-ИС-9)

Нарушение законодательства в области образования
при подготовке и проведении ГИА

Организационно-технологическое обеспечение
проведения ГИА-9, ГИА-11, ИС(И), ИС-9

(831)639-29-61

(831)639-18-02

21.11.2018

31.07.2019

Пн.- чт.
с 8.00 до 17.00,

пт. с 8.00 до
16.00, перерыв
на обед с 12.00

до 13.00

Период работы

21.11.2018-
31.07.2019

Ьйр://узк-
иргау!еше.ги/

Грибина Любовь Николаевна,
заместитель начальника

Харитонова Наталья
Анатольевна, главный

специалист

Горшкова Наталья Ивановна,
заведующая ИМК



Приложение 2
к приказу Управления образования

администрации Воскресенского
муниципального района

0x21.11.2018 №

ГРАФИК
работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии

Наименование
структурного

подразделения

Круг решаемых вопросов в рамках
"Горячей линии"

Телефоны
"горячей
линии"

Порядок работы "горячей
линии"

Период
работы

Режим работы
Интернет-линия

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Отдел дошкольного и общего
образования

Управление по контролю и
надзору в сфере образования

Нормативное правовое обеспечение
подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования
(далее - ГИА-9) и среднего общего

образования (далее - ГИА-1 1), в том числе
итогового сочинения (изложения) (далее -

ИС(И) и итогового собеседования по
русскому языку (далее - ИС-9)

Нарушение законодательства в области
образования при подготовке и проведении

ГИА

ИС(И)
8(831)433-99-00

ИС-9
8(831)434 1481

ГИА-9
8(831)434-14-81

ГИА- 11
8(831)433-99-00

8(831)428-94-45

20.11.2018-
15.05.2019

28.01.2019-
15.05.2019

21.01.2019-
10.07.2019

21.01.2019-
31.07.2019

Ежедневно
с 15. 00 до 17.00,
кроме выходных

дней

Ежедневно
с 15. 00 до 17.00,
кроме выходных

дней

Ежедневно
с 15. 00 до 17.00,
кроме выходных

дней.

Период работы -

20.11.2018-01.10.2019

п«р

://ттоЪг.§оуегшпеп1-

ппоу.га/



Сектор программ высшего и
среднего профессионального

образования, подготовки научно-
педагогических калпок

Отдел подготовки рабочих
кадров и сопровождения

проектов по развитию
профессионального образования

Прием в образовательные организации
высшего образования (далее ООВО)

Прием в профессиональные образовательные
организации (далее ПОО)

ООВО 8(831)
434-31-20

21.01.2019-
31.07.2019

ПОО 8(831)
433-13-19

21.01.2019-
31.07.2019

Ежедневно
с 15.00 до 17.00,
кроме выходных

ггней

Ежедневно
с 15.00 до 17.00,
кроме выходных

дней

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования'

Региональный центр обработки
информации

(учебно-методический)
ГБОУ ДПО "Нижегородский

институт развития образования"

Организационно-технологическое
обеспечение проведения ИС(И), ИС-9,

ГИА-9иГИА-11

8(831)
468-89-98

20.11.2018-
31.07.2019

Ежедневно
с 15.00 до 17.00,
кроме выходных

дней

Период работы -

20.11.2018-31.07.2019

(Интерактив/ Форумы/

ЕГЭ/Горячая линия/)


