
 
 

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» 

по образовательным 

программам основного 

общего образования 

(ГИА-9) 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(ГИА-11) 

Режим работы 

телефонов 

«горячей линии» 

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 до18.00 

часов 

(понедельник-

четверг), 

с 09.00 до 17.00 

(пятница), 

в дни проведения 

экзамена 

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-11 и обработки 

экзаменационных 

работ 

 

 

Информация о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и  среднего общего образования в муниципальных образованиях Краснодарского края в 

2019-2020 учебном году  

 

Муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

Вид итоговой 

аттестации 

Телефоны  

«горячей линии» 

Режим работы Ф.И.О. и должность 

ответственного за 

работу телефонов 

«горячей линии» 

Ейский 

район 

Единый 

государственный 

экзамен 

8-861-32-21080 

8-861-32-20197 

8-918-49-78092 

с 09.00 до18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 09.00 до 17.00 (пятница), 

в дни проведения экзамена 

с 08.00 до 21.00 

Фефелова Татьяна 

Александровна 

заместитель начальника 

управления 

Основной 

государственный 

экзамен 

8-861-32-20507 

8-861-32-20197 

8-918-347-77-02 

с 09.00 до18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 09.00 до 17.00 (пятница), 

в дни проведения экзамена 

с 08.00 до 21.00 

Мельник Юлия 

Валерьевна 

начальник отдела 

общего образования 

Государственный 

выпускной 

экзамен 

8-861-32-20507 

8-861-32-20197 

8-928-29-56578 

с 09.00 до18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 09.00 до 17.00 (пятница), 

в дни проведения экзамена 

с 08.00 до 21.00 

Ворчик Татьяна 

Владимировна 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

 

 

 

 



 

 

Информация о работе телефонов «горячей линии»  

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и  среднего общего образования 

 в МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский р-н  

в 2019-2020 учебном году  

 

Вид итоговой аттестации Телефоны  

«горячей линии» 

Режим работы Ф.И.О. и должность 

ответственного за 

работу телефонов 

«горячей линии» 

Единый государственный 

экзамен, государственный 

выпускной экзамен 

(ГИА-11) 

8-861-32-24505 

8-961-524-79-83 

 

с 08.00 до17.00 часов 

(понедельник-суббота), 

в дни проведения экзамена 

с 08.00 до 21.00 

 

Ткачук Лариса 

Андреевна 

заместитель директора 

Основной 

государственный экзамен, 

государственный выпускной 

экзамен 

(ГИА-9) 

8-861-32-24505 

8-928-402-13-77 

 

с 08.00 до17.00 часов 

(понедельник-суббота), 

в дни проведения экзамена 

с 08.00 до 21.00 

 

Довженко Наталья 

Витальевна, 

 заместитель директора 

 


