
Уважаемые родители и выпускники 9, 11 классов! 

С 15.11.2016  начинает работу  телефонная  «горячая линия» с целью организации эффективной подготовки к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х, 11-х  классов в 2016-2017 учебном году. 
 

Министерство образования Нижегородской области организует «горячие» телефонную и Интернет-линию под общей тематикой 
«Экзаменационная кампания – 2017». Информация по ссылке в сети Интернет  http://www.minobr.government-nnov.ru 

ГРАФИК 
работы телефонной «горячей линии»  

министерства образования Нижегородской области 
Наименование 
структурного 

подразделения 

Круг решаемых вопросов в 
рамках «горячей линии» 

Телефоны Порядок работы «горячей линии» 
Период работы 

 
Режим работы 

(время) 
Отдел дошкольного и 
общего образования 

Нормативно-правовое 
обеспечение ГИА -9, ГИА – 11, в 
том числе итогового сочинения 

Итоговое сочинение 
(изложение) 

8(831)4339900 
 
 

ГИА – 9 
8(831)4341481 

ГИА-11 
8(831)4339900 

15.11.2016 – 
05.05.2017 
 
 
 
16.01.2016 – 
10.07.2017 

Понедельник - 
пятница 
(с 15:00 по 17:00) 
 
Понедельник - 
пятница 
(с 15:00 по 17:00) 

Управление по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Нарушение законодательства в 
области образования при 
подготовке и проведении ГИА 

8(831)4289445 16.01.2016 – 
28.07.2017  

Понедельник - 
пятница 
(с 15:00 по 17:00) 

Сектор программ высшего 
и среднего 
профессионального 
образования, подготовки-
научно-педагогических 
кадров 

Прием в профессиональные 
образовательные организации 
(ППО) и организации высшего 
образования (ООВО) 

ПОО 
8(831)4337709 

 
ООВО 

8(831)4343120 

16.01.2016 – 
28.07.2017 

Понедельник - 
пятница 
(с 15:00 по 17:00) 

РЦОИ ГБОУ ДПО НИРО Организационно-технологическое 
обеспечение проведения ИС(И) и 
ГИА-11 

8(831)4688998 15.11.2016 – 
28.07.2017 

Понедельник - 
пятница 
(с 9:00 по 17:00) 

 
 

https://yadi.sk/i/rKoFDy_WyHyGu
http://www.minobr.government-nnov.ru/


ГРАФИК 
работы телефонной «горячей линии»  

Департамента образования Администрации г. Саров 
Порядок работы «горячей линии» Телефоны 

«горячей линии» 
Ответственный за ведение консультаций 

Период работы 
 

Режим работы 
(время) 

14.11.2016 – 30.06.2017 Среда  
(с 15.00 до 16.00) 

4-90-03 Владислав Геннадиевич Мухин  
(заместитель директора Департамента 
образования) 

Понедельник - пятница 
(с 14:00 по 16:00) 

4-90-21 Любовь Владимировна Смирнова 
(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  
 

ГРАФИК 
работы телефонной «горячей линии»  

МБОУ Школа № 5 
Порядок работы «горячей линии» Телефоны 

«горячей линии» 
Ответственный за ведение консультаций 

Период работы 
 

Режим работы 
(время) 

14.11.2016 – 30.06.2017 Четверг-пятница 
(с 14.00 до 16.00) 

7-51-86 Сазонова Лариса Юрьевна 
(заместитель директора МБОУ Школа № 5) 

Вторник -среда 
(с 14:00 по 16:00) 

7-51-87 Воскобойник  Елена Борисовна 
(заместитель директора МБОУ Школа № 5) 

 

Свои вопросы вы можете задать через электронный сервис «Обратная связь » в меню сайта ссылка  http://sc5.ucoz.ru/index/0-3 

 
 
 
 

https://www.edusarov.ru/index.php/vopros-direktoru-departamenta

