
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» 

Режим работы 

телефонов  

«горячей линии» 

по образовательным 

программам основного 

общего образования 

(ГИА-9) 

по вопросам ГВЭ-9 по образовательным 

программам среднего 

общего образования  

(ГИА-11) 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

8(918)069-65-86 

по нормативно-правовым 

вопросам проведения 

ГИА-9 

8-960-4833663 

8-988-6695250 

по нормативно-

правовым вопросам 

8(918)189-99-02 с 09.00 до 18.00 

часов (понедельник-

четверг), 

с 9.00 до 17.00 

(пятница), 

в дни проведения 

экзаменов  

с 8.00 до 21.00 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского края 

Центр оценки качества образования, 

региональный центр обработки 

информации 

8(861)236-48-46 

по вопросам 

формирования РИС 

ГИА-9 и обработки 

экзаменационных работ 

8(861)236-45-77 с 09.00 до 18.00 

часов (понедельник-

четверг), 

с 9.00 до 17.00 

(пятница), 

в дни проведения 

экзаменов  

с 8.00 до 21.00 
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Информация 

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

аттестации по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании 

Темрюкский район в 2019-2020 учебном году 

(ГИА-9) 
 

Вид итоговой 

аттестации 

Телефоны 

«горячей линии» 

(с кодом) 

Режим работы Ф.И.О. и должность ответственного 

за работу телефонов «горячей линии» 

Основной 

государственный 

экзамен 

(861-48) 5-23-38 

с 08.00 до 17.00 час, 

(понедельник-четверг)  

с 08.00 до 16.00 часов  

(пятница) 

в дни проведения экзаменов  

с 8.00 до 21.00 

Нечай, 

Оксана Анатольевна, 

главный специалист отдела общего образования 

Государственный 

выпускной  

экзамен 

(861-48) 5-23-38 

с 08.00 до 17.00 час, 

(понедельник-четверг)  

с 08.00 до 16.00 часов  

(пятница) 

в дни проведения экзаменов  

с 8.00 до 21.00 

Нечай, 

Оксана Анатольевна, 

главный специалист отдела общего образования 
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Информация 

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

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании 

Темрюкский район в 2019-2020 учебном году 

(ГИА-11) 

 
Вид итоговой 

аттестации 

Телефоны 

«горячей линии» 

(с кодом) 

Режим работы 

(с указанием дней недели и 

часов работы) 

Ф.И.О. (полностью) и должность ответственного 

за работу телефонов «горячей линии» 

Единый 

государственный 

экзамен 

(861-48) 5-39-86 

с 08.00 до 17.00 час, 

(понедельник-четверг)  

с 08.00 до 16.00 часов  

(пятница) 

в дни проведения экзаменов  

с 8.00 до 21.00 

Потапенко  

Наталья Викторовна, главный специалист отдела общего 

образования 

Государственный 

выпускной  

экзамен 

(861-48) 5-39-86 

с 08.00 до 17.00 час, 

(понедельник-четверг)  

с 08.00 до 16.00 часов  

(пятница) 

в дни проведения экзаменов  

с 8.00 до 21.00 

Потапенко  

Наталья Викторовна, главный специалист отдела общего 

образования 

 
 


