
приложение  1  

к приказу Управления образования 

 администрации Воскресенского 

 муниципального района  

от 19.10.2017  №140   
 

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" 
Интернет-линия 

Период 

работы 
Режим работы 

министерство образования Нижегородской области 

Отдел дошкольного и общего 

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-11), в том числе 

итогового сочинения (изложения) (далее – 

ИС(И)) 

 
ИС(И) 

8(831)433-99-00 
 

ГИА-9 
8(831)  434-14-81 

 
ГИА-11 

8(831) 433-99-00 
 

 

 
15.11.2017- 
18.05.2018 

 
 
 

22.01.2018-
10.07.2018 

 

 

 

Ежедневно 

 с 15.00 до 17.00, 

 кроме сб. и вс. 

 

Период работы - 

15.11.2017- 01.10.2018 

http 

://minobr.government-

nnov.ru/ 

Управление по контролю и 

надзору в сфере образования 

Нарушение законодательства в области 

образования при подготовке и проведении 

ГИА 

 
8(831) 428-94-45 

 
22.01.2018- 
31.07.2018 

Ежедневно  

с 15.00 до 17.00,  

    кроме сб. и вс. 

Сектор программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки научно-

педагогических кадров 

Прием  в  профессиональные 

образовательные организации (далее ПОО) и 

высшего образования (далее ООВО) 

ПОО 8(831) 
433-77-09 

ООВО 8(831) 
434-31-20 

 

 
22.01.2018 - 
31.07.2018 

Ежедневно 

 с 15.00 до 17.00,  

   кроме сб. и вс. 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

Региональный центр обработки 

информации  

(учебно-методический)  

ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" 

Организационно-технологическое 

обеспечение проведения ИС(И) и ГИА-11 

 
8(831)  

468-89-98 

 
15.11.2017 - 
31.07.2018 

Ежедневно  

с 9.00 до 17.00, 

кроме сб. и вс. 

Период работы – 

15.11.2017- 31.07.2018 

http://www.niro.nnov.ru  

(Интерактив/ Форумы/ 

ЕГЭ/Горячая линия/) 

http://www.niro.nn/


 

 

 

 

 

приложение  2  

к приказу Управления образования 

 администрации Воскресенского 

 муниципального района 

 от 19.10.2017  №140  

 
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)) 

 

Нарушение законодательства в области образования 

при подготовке и проведении ГИА 

 

Организационно-технологическое обеспечение 

проведения ГИА-11 

 

 

 

(831)639-29-61 

 

 

 

 

 

(831)639-18-02 

 
 

15.11.2017 
- 

31.07.2018 

 

Ежедневно 

с 8.00 до 17.00, 

кроме сб. и 
вс. 

Период работы - 

15.11.2017- 

01.10.2018 

http://vsk-

upravlenie.ru/ 

Грибина Любовь Николаевна, 
заместитель начальника 

 

Харитонова Наталья 
Анатольевна, главный 

специалист 

 

Князева Анна Николаевна, 
ведущий специалист, юрист 

 

Горшкова Наталья Ивановна, 
заведующая ИМК 

 

 

 

 


