
ГРАФИК 
 

работы телефонной «горячей линии» «Экзаменационная кампания – 2018» 
 

Департамента образования Администрации г. Саров 
 

Порядок работы «горячей линии» Телефоны Ответственные за проведение консультаций 

Период работы Режим работы «горячей  

 (время) линии»  

01.11.2017-10.07.2018 Среда 4-90-03 Владислав Геннадиевич Мухин 

 (с 15:00 до 16:00)  (заместитель директора Департамента образования) 

 Понедельник-пятница 4-90-21 Любовь Владимировна Смирнова 

 (с 14:00 по 16:00)  (главный специалист Департамента образования) 

 
 

Свои вопросы вы можете задать через электронный сервис «Вопрос директору» на сайте Департамента 
образования https://www.edusarov.ru/index.php/vopros-direktoru-departamenta 

 
 

Министерство образования Нижегородской области организует «горячие» телефонную и Интернет-
линию под общей тематикой «Экзаменационная кампания – 2018». Информация по ссылке в сети Интернет 
https://minobr.government-nnov.ru/?id=17337 

 

 

ГРАФИК  
работы телефонной «горячей линии» 

министерства образования Нижегородской области 
 
 

В период с 15 ноября 2017 года по 18 мая 2018 года по вопросу: "Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) (далее – ИС(И))". Телефон горячей линии: 8(831) 433-99-00 (ежедневно с 15.00 до 17.00  
кроме сб. и вс.). 



В период с 22 января по 31 июля 2018 года по вопросу: "Нарушение законодательства в области 

образования при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, в том числе ИС(И), ОГЭ, 
ГВЭ-9, ЕГЭ, ГВЭ-11". Телефон горячей линии: 8(831) 428-94-45 (ежедневно с 15.00 до 17.00 кроме сб. и вс.). 
 

В период с 22 января по 10 июля 2018 года по вопросу: "Нормативное правовое обеспечение подготовки  
и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, ГВЭ-11". Телефон горячих 
линий: 
 

- ОГЭ, ГВЭ-9 - 8(831) 434-14-81 (ежедневно с 15.00 до 17.00 кроме сб. и вс.); 
 

- ЕГЭ, ГВЭ-11 - 8(831) 433-99-00 (ежедневно с 15.00 до 17.00 кроме сб. и вс.). 
 

В период с 22 января по 31 июля 2018 года по вопросу "Прием в профессиональные образовательные 

организации (далее – ПОО) и образовательные организации высшего образования (далее – ООВО)". Телефон 
горячей линии: 
 

- ПОО - (831) 433-77-09 (ежедневно с 15.00 до 17.00 кроме сб. и вс.); 
 

- ООВО - (831) 434-31-20 (ежедневно с 15.00 до 17.00 кроме сб. и вс.). 
 
 

ГРАФИК 
 

работы телефонной «горячей линии» «Экзаменационная кампания – 2018» 

МБОУ Школа № 5 

Порядок работы «горячей 

линии» 

Телефоны  

«горячей 

линии» 

Ответственные за проведение 

консультаций 

Период работы Режим работы 

(время) 

01.11.2017-

10.07.2018 

Понедельник-

пятница 

(с 14:00 по 16:00) 

9-50-53 За проведение ГИА-9 

Сазонова Лариса Юрьевна 

(заместитель директора) 

Понедельник-

пятница 

(с 14:00 по 16:00) 

9-50-53 За проведение ГИА-11 

Антипова Инна Александровна 

(заместитель директора)) 

 



 


