
График 

работы «горячей линии» и Интернет-линии 

в Городецком муниципальном районе 

 
Круг 

решаемых 

вопросов в 

рамках 

«горячей 

линии» 

Телефон 

«горячей 

линии» 

Порядок работы «горячей 

линии» 

Интернет-линия Ответственные 

Период 

работы 

Режим 

работы 

Нормативное 

правовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

ГИА-11 

9-25-80 С 

01.11.2018 

по 

10.07.2019 

Ежедневно с 

14.00 до 

16.00, кроме 

сб. и вс. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Период работы: с 

01.11.2018 по 

01.10.2019 

 

https://gorodezyo.ji

mdo.com/итоговая-

аттестация-в-2019-

году/горячие-

линии-гиа-2019/ 

Губанова 

Татьяна 

Николаевна 

Нормативное 

правовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

9-25-80 С 

01.11.2018 

по 

15.05.2019 

Ежедневно с 

14.00 до 

16.00, кроме 

сб. и вс. 

Губанова 

Татьяна 

Николаевна 

Нормативное 

правовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

ГИА-9, в том 

числе 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку 

9-25-80 С 

01.11.2018 

по 

10.07.2019 

Ежедневно с 

14.00 до 

16.00, кроме 

сб. и вс. 

Болдырева 

Оксана 

Александровна 

 

https://gorodezyo.jimdo.com/итоговая-аттестация-в-2019-году/горячие-линии-гиа-2019/
https://gorodezyo.jimdo.com/итоговая-аттестация-в-2019-году/горячие-линии-гиа-2019/
https://gorodezyo.jimdo.com/итоговая-аттестация-в-2019-году/горячие-линии-гиа-2019/
https://gorodezyo.jimdo.com/итоговая-аттестация-в-2019-году/горячие-линии-гиа-2019/
https://gorodezyo.jimdo.com/итоговая-аттестация-в-2019-году/горячие-линии-гиа-2019/


График работы «горячей линии» и Интернет-линии 
Наименовани

е 

структурного 

подразделени

я 

Круг решаемых 

вопросов в 

рамках «горячей 

линии» 

Телефон 

«горячей 

линии» 

Порядок работы «горячей 

линии» 

Интернет-

линия 

Период 

работы 

Режим 

работы 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Отдел 

дошкольного 

и общего 

образования 

Нормативное 

правовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

ГИА-9 и  

ГИА-11, в т.ч. 

итогового 

сочинения 

(изложения) и 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку (ИС-9) 

ИС(И) 

8(831)4339900 

 

ИС-9 

8(831)4341481 

 

 

ГИА-9  

8(831)4341481 

 

ГИА-11 

8(831)4339900 

 

20.11.2018 - 

15.05.2019 

 

28.01.2019 - 

15.05.2019 

 

 

21.01.2019 - 

10.07.2019 

ежедневно с 

15.00 до 

17.00, кроме 

выходных 

дней 

 

 

ежедневно с 

15.00 до 

17.00, кроме 

выходных 

дней 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Период 

работы: 

20.11.2018 - 

01.10.2019 

 

http://minobr.go

vernment-

nnov.ru/ 

Управление 

по контролю 

и надзору а 

сфере 

образования 

Нарушение 

законодательств

а в области 

образования при 

подготовке и 

проведении ГИА 

8(831)4289445 21.01.2019 

по 

31.07.2019 

ежедневно с 

15.00 до 

17.00, кроме 

выходных 

дней 

Сектор 

программ 

высшего и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

подготовки 

научно-

педагогическ

их кадров 

Прием в 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

(ООВО) 

ООВО 

8(831)4343120 

21.01.2019 

по 

31.07.2019 

ежедневно с 

15.00 до 

17.00, кроме 

выходных 

дней 

Отдел 

подготовки 

рабочих 

кадров и 

сопровожден

ия проектов 

по развитию 

профессионал

ьного 

образования  

Прием в 

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

(ПОО) 

ПОО 

8(831)4341319 

21.01.2019 

по 

31.07.2019 

ежедневно с 

15.00 до 

17.00, кроме 

выходных 

дней 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

Региональны

й центр 

обработки 

информации 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородс

кий институт 

развития 

образования» 

Организационно

-

технологическое 

обеспечение 

проведения 

ИС(И), ИС-9, 

ГИА-9, ГИА-11 

8(831)4688998 20.11.2018-

31.07.2019 

ежедневно с 

09.00 до 

17.00, кроме 

выходных 

дней 

Период 

работы: 

20.11.2018 - 

31.07.2019 

http://www.niro

. nnov.ru 

(Интерактив/Ф

орум/ЕГЭ/Горя

чая линия/) 

 

http://minobr.government-nnov.ru/
http://minobr.government-nnov.ru/
http://minobr.government-nnov.ru/

