Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в городе

Организац
ия

Горячая линия
по
образовательн
ым программам
основного
общего
образования
(ГИА-9)

Горячая линия
по
образовательн
ым программам
среднего
общего
образования
(ГИА-11)

Горячая линия
по
государственн
ому
выпускному
экзамену (ГВЭ9, ГВЭ-11)

Режим работы телефонов
«горячей линии»

Управлен
ие по
образован
ию и
науке
админист
рации
города
Сочи

8(862)264-71-45

8(862)264-65-96

8(862)264-6596

с 09.00 до 18.00 часов

8(918)406-42-92

8(918)403-48-44

МКУ Центр
оценки
качества
образован
ия г. Сочи

(понедельник - четверг)

8(862)264-65-96

8(928)422-26-58

8(862)264-7190

по нормативноправовым
вопросам
проведения ГИА9

8(862)264-70-13

8(918)407-98-74

(пятница)

8(862)264-40-85

по нормативноправовым
вопросам
проведения
ГВЭ

в дни проведения экзаменов

8(862)264-29-53

8(862)264-29-53

с 09.00 до 18.00 часов

по вопросам
формирования
РИС ГИА-9

по вопросам
формирования
РИС ГИА-11

(понедельник - четверг)

по нормативноправовым
вопросам
проведения ГИА11

с 09.00 до 17.00 часов

с 08.00 до 21.00 часов

с 09.00 до 17.00 часов
(пятница)

Сочи в 2018-2019 учебном году
Информация о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и
проведения ОГЭ в 2018 – 2019 учебном году

Вид испытания

Государственная
итоговая аттестация
по образовательным
программам

Телефоны «горячей
линии» с кодом

Режим работы
(с указанием дней
недели и часов
работы

8(862) 264-65-96

с 09:00 до 18:00
часов

8(862) 264-71-45

в рабочие дни

ФИО
(полностью)
и должность
ответственного
за работу
«горячей
линии»
Лукашова
Ирина
Борисовна,
заместитель

основного общего
образования

начальника
управления по
образованию
и науке
администрации
города Сочи

Информация о местах приема заявлений граждан, желающих принять участие в
ГИА в 2019 году в качестве общественных наблюдателей в городе Сочи
Наименование
учреждения
Управление по
образованию
и науке
администрации
города Сочи

Адрес
учреждения

Телефоны
ФИО ответственного
для справок

354000, г. Сочи,
ул. Юных
ленинцев, 5
каб. №26 (ЕГЭ)
каб. №26 (ОГЭ)

264-65-96
264-40-85
264-71-45

Лукашова Ирина
Борисовна
Сапелкина Любовь
Викторовна (ЕГЭ)
Чернодубова Лидия
Викторовна (ОГЭ)

Уважаемые выпускники 9 классов!
С результатами ОГЭ можно ознакомиться в общеобразовательной организации, в
которой вы обучаетесь, у классного руководителя и/или заместителя директора,
который является ответственным лицом за организацию и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования.

