
Управление образования администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области  

 

П Р И К А З 

 

 

от  30.10.2018                                №  763 

 

Об организации «горячей линии» 

по вопросам ГИА в 2018- 2019 

учебном году 

 

 В соответствии с требованиями приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12. 2013 года № 1394  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования» и от 26.12. 2013 

года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», на 

основании письма департамента образования от 25.10.2018 № ИХ.24-6539/18 

«Об организации работы «Горячей линии», с целью доведения до выпускников и 

их родителей (законных представителей) своевременных необходимых 

разъяснений по вопросам организации и проведении ГИА в  2018-2019 учебном 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу муниципальной «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих курс основного общего образования (ОГЭ и ГВЭ) и выпускников, 

завершающих курс среднего общего образования (ГВЭ и ЕГЭ), на базе 

управления образования. 

2. Назначить ответственной за работу муниципальной «горячей линии» 

главного специалиста управления образования Варакину Н.И.  

3. Определить время работы «горячей линии»: понедельник - четверг с 

8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.00. (каб. №16, тел. (48536) 7-90-64) 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений разместитьв 

каждом общеобразовательном учреждении информацию о «горячей линии» 

регионального и муниципального уровняна сайтах + 

5. +ООУ и на информационных стендах (информация о региональной 

«горячей линии» в приложении к приказу). 

6. Заместителю начальника управления образования Орловой Т.Н. 

разместить информацию о региональной и муниципальной «горячей линии» 

ГИА на сайте администрации Ростовского МР в разделе «Образование». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  



управления образования                                                                    Л.В. Груданова 

 

 

Приложение к  приказу 

 по управлению образования 

от ________________№_______ 

 

Информация  

о региональной «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ярославской области  

в 2018/2019 учебном году 
 

Телефоны 

«горячей линии» 

Ф.И.О.  

ответственного 

за работу  

«горячей линии» 

Часы работы 

«горячей линии» в 

рабочие дни недели 

8 (4852) 40-08-66 

Пиленкова Ирина Николаевна, 

главный специалист отдела развития 

общего и дополнительного 

образования департамента 

образования Ярославской области 

(ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования) 

 

08.30-17.30 пн.-чт. 

08.30.-16.30 пт. 

8 (4852) 40-08-63 

Тулина Наталья Владимировна, 

главный специалист отдела развития 

общего и дополнительного 

образования департамента 

образования Ярославской области 

(ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования) 

 

08.30-17.30 пн.-чт. 

08.30.-16.30 пт. 

8 (4852) 28- 08-83 

 

 

Смирнова Татьяна Александровна, 

главный специалист ГУ ЯО «Центр 

оценки и контроля качества 

образования» (ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования) 

 

08.30-17.30 пн.-чт. 

08.30.-16.30 пт. 

Хитрина Алла Георгиевна, главный 

специалист ГУ ЯО «Центр оценки и 

контроля качества образования» (ГИА 

пообразовательным программам 

основного общего образования) 

8 (4852) 28-89-66 

Богомолов Иван Иванович,начальник 

отдела ГУ ЯО «Центр оценки и 

контроля качества образования»  

08.30-17.30 пн.-чт. 

08.30.-16.30 пт. 

 

 


