
Управление образования администрации 

 Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

П Р И К А З  

от 15.11.2022                                                                                             № 203-о 

 

Об организации работы "горячих линий" в  

рамках экзаменационной компании 2022 года  

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», от 7 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» и приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 10.11.2021 г. № 316-01-63-2616/21 "Об 

организации работы "горячих линий" в рамках экзаменационной кампании 2022 

года на теооитории Нижегородской области", в целях информационного 

обеспечения проведения экзаменационной кампании 2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, довести график работы 

телефонной «горячей линии» и Интернет-линии, утвержденные приказом 

министерства образования Нижегородской области от 10.11.2021 № 316-01-63-

2616/21 "Об организации работы "горячих линий" в рамках экзаменационной 

кампании 2022 года на теооитории Нижегородской области"  «(приложение 1), до 

всех участников образовательного процесса и вывесить его на информационных 

стендах в доступном месте. 

 2. Директору МКУ ИДЦ СО Т.А.Малясовой (по согласованию)в срок до 08 

ноября 2021 года организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет-

линии на официальном сайте Управления образования Сергачского муниципального 

района согласно приложению 2. 

 3. Ответственными за ведение консультаций по телефонам «горячей линии» и 

Интернет-линии назначить: 

Ерахтину Светлану Александровну - заместителя начальника управления 

образования; 



Малясову Татьяну Александровну – директора МКУ ИДЦ СО (по 

согласованию); 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы,    

начальник управления образования                                                           И.Б.Курасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от ______________  № ________ 

 

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 

(далее ГИА) по 

образовательны

м программам 

основного 

общего 

образования (9 

класс) и 

среднего общего 

образования (11 

класс), в том 

числе итогового 

сочинения 

(изложения) 

далее – ИС(И)  

ИС(И) 

8 (831) 433 

99 00 

 

 

ИС-9 

8 (831) 433 

99 00 

 

 

ГИА-9 

8 (831) 433 

99 00 

ГИА-11 

8(831) 433 99 

00 

08.11.21- 

11.05.22 

 

 

 

01.12.21- 

18.05.22 

 

 

08.11.2021- 

18.07.2022 

Ежедневно 

с 15.00 до 

17.00 

кроме сб. и 

вс. 

 

 

 

 

 

Период работы – 

08.11.2021 -

01.10.2022 

 

http://minobr.gove

rnment-nnov.ru/ 

Управление по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Нарушение 

законодательств

а в области 

образования при 

подготовке и 

проведении ГИА 

(831) 

4289445 

20.01.22- 

31.07.22 

Ежедневно 

с 15.00 до 

17.00 

 кроме сб. и 

вс. 

Управление по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Нарушения 

порядка 

приема на 

обучение по 

образовательны

м 

программам 

среднего 

профессиональн

ого 

(831) 

4289445 

20.06.22- 

25.11.22 

Ежедневно 

с 15.00 до 

17.00 

 кроме сб. и 

вс. 



образования 

Сектор 

программ 

высшего и 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров 

Прием в  

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

(далее – ООВО) 

ООВО 

8(831)43431

20 

24.01.22 

- 

31.07.22 

Ежедневно 

с 15.00 до 

17.00 

кроме сб. и 

вс. 

Отдел 

подготовки 

рабочих кадров 

и сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессиональн

ого образования 

Прием в 

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

(далее ПОО) 

ПОО 

8(831)43413

19 

24.01.22 

- 

31.07.22 

Ежедневно 

с 15.00 до 

17.00 

кроме сб. и 

вс. 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

Региональный 

центр обработки 

информации ГБОУ 

ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования"  

Организационно

-

технологическое 

обеспечение 

проведения 

ИС(И), ИС-9, 

ГИА-9 и ГИА-11 

8(831) 

4688998 

08.11.21- 

31.07.22 

Ежедневн

о 

 с 9.00 до 

17.00, 

кроме сб. 

и вс. 

Период работы – 

08.11.2021 – 

31.07.2022 

http://www.niro.nnov.r

u (Интерактив/ 

Форумы/ ЕГЭ/ 

Горячая линия/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niro.nnov.ru/
http://www.niro.nnov.ru/


Приложение 2 

к приказу управления образования 

от ______________  № ________ 

 

График работы телефонной «горячей линии» и Интернет –линии 

 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

Вопросы в 

рамках «горячей 

линии» 

 

Телефоны 

«горячей 

линии»  

Порядок работы 

«горячей линии» 

 

Интернет-

линия 

Период 

работы 

Режим 

работы 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

Сергачского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

общего 

образования 

(ГИА-9) 

и среднего 

общего 

образования 

(ГИА-11), в том 

числе ИС(И)-

11,ИС-9  

ИС(И) 

8(831 91)  

5-27-85 

 

ИС-9 

8(831 91)  

5-27-85 

 

 

ГИА-9 

8(831 91)  

5-27-85 

 

ГИА -11 

(831 91)  

5-27-85 

 

08.11.2021-

11.05.2022 

 

 

01.12.2021- 

18.05.2022 

 

 

 

 

 

08.11.2021-

18.07.2022 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

с 15.00 до 

17.00, 

кроме сб. 

и вс. 

 

 

 

 

Ежедневно 

с 15.00 до 

17.00, 

кроме сб. 

и вс. 

 

 

 

 

Период 

работы 

08.11.2021- 

01.10.2022 

 

http://uo-

sergach.ru/ 

МКУ ИДЦ СО Организационно- 

технологическое 

обеспечение 

проведения ИС 

(И), ИС-9, ГИА-

9 и ГИА-11 

8(831 91)  

5-29-14 

08.11.2021- 

31.07.2022 

Ежедневно 

с 14.00 до 

16.00, 

кроме сб. 

и вс. 

Период 

работы 

08.11.2021- 

31.07.2022 

 

http://uo-

sergach.ru/ 

 


