
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

ПРИКАЗ 
 

22.10.2015                                           № 513 
 

п. Матвеев Курган 
 
 
Об организации работы телефонов  
«горячей линии» и информационного  
сайта по вопросам подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации  
по программам основного общего и среднего общего 
образования в 2015-2016 учебном году  
на территории Матвеево-Курганского района 
 
 

 
        В целях оперативного информирования выпускников, родителей (законных 
представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования в 2015-2016 учебном году на территории 
Матвеево-Курганского района 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
       1.Утвердить перечень муниципальных телефонов «горячей линии»  по 
вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 
учебном году  на территории Матвеево-Курганского района (приложение № 1). 

2.  Установить порядок  работы телефонов «горячей линии» и 
информационного сайта отдела образования Администрации Матвеево-
Курганского района: период работы с  22.10.2015 по 30.09.2016, режим работы  с 
09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00.).  

3. Ведущим специалистам отдела образования Администрации Матвеево-
Курганского района (М.В. Соколова, Л. В. Василенко) обеспечить работу 
телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования в 2015-2016 учебном году на муниципальном 
уровне. 
           Срок исполнения: 22 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года. 
 
 



 
 
 

4. Муниципальному бюджетному учреждению образования 
«Информационно-методический центр» (И.Е. Аксенова): 
       4.1.Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам 
информационно-методического и организационно - технического обеспечения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования в 2015-2016 учебном году на муниципальном 
уровне. 

Срок исполнения: 22 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года. 
       4.2.Обеспечить работу Интернет-линии на официальном сайте отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района  по вопросам 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования в 2015-2016 учебном году на территории 
Матвеево-Курганского района. 

Срок исполнения: 22 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года. 
       4.3. Разместить информацию о региональных и муниципальных телефонах 
«горячей линии» и информационных сайтах по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования в 2015-2016 учебном году на  официальном сайте 
отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района (приложение 
№ 2). 
        Срок исполнения: до 30 октября  2015 года. 
     5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений:   
 5.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся IX, XI (XII) 
классов, родителей (законных представителей), педагогов. 
 5.2. Обеспечить работу Интернет-линии на официальном сайте, телефонной 
"горячей линии" в общеобразовательном учреждении. 

     Срок исполнения: 22 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года. 
     5.3. Разместить информацию о региональных, муниципальных и школьных 
телефонах «горячей линии» и информационных сайтах  на информационном 
стенде и на официальном сайте общеобразовательного учреждения.  
            Срок исполнения: до 30  октября 2015 года 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Заведующий  отделом образования  
Администрации Матвеево-Курганского района     Е.В.Орлова 
 
 
 
 
 
Соколова М. В.,  
8(86341)3-22-77 



Приложение  
к приказу ООА Матвеево-Курганского района 

от 22.10.2015 № 513 
 

Список 
муниципальных телефонов «горячей линии»  по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой по 

программам основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году 
на территории Матвеево-Курганского района 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество специалиста  

Должность специалистов Курируемые вопросы  Телефоны 
«горячей  
линии» 

1. Соколова Марина 
Васильевна 

ведущий специалист отдела 
образования Администрации 
Матвеево-Курганского района 

Организация подготовки и 
проведения 
государственной итоговой  
аттестации обучающихся,  
освоивших основные 
образовательные программы 
среднего общего образования,  на 
муниципальном  уровне. 

 
3-22-77 

2. Василенко Лилия 
Владимировна 

ведущий специалист отдела 
образования Администрации 
Матвеево-Курганского района 

Организация подготовки и 
проведения 
государственной итоговой  
аттестации обучающихся,  
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего образования,  на 
муниципальном  уровне 

 
3-22-77  
 



3. Аксенова Ирина 
Евгеньевна 

Директор МБУО 
«Информационно-методический 
центр» 

Информационно-методическое 
обеспечение государственной 
итоговой 
аттестации обучающихся,  
освоивших основные 
образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования, на 
муниципальном уровне 

2-00-73, 
2-02-81, 
3-22-88. 
 

4. Беккер Юрий 
Анатольевич (по 
согласованию) 

Методист МБУО 
«Информационно-методический 
центр» 

Организационно -  техническое 
обеспечение государственной 
итоговой  
аттестации обучающихся,  
освоивших основные 
образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования, на 
муниципальном уровне 

3-13-80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2  
к приказу ООА Матвеево-Курганского района 

от 22.10.2015 № 513 
 

Информация о работе  региональных и муниципальных телефонов «горячей линии» и информационных сайтов по 
вопросам проведения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2015-2016 учебном году 
 

Наименование 
муниципального 

органа, 
осуществляющего 

управление в сфере 
образования 

Номера 
телефонов 

«горячей линии» 

Порядок работы «горячей 
линии» Адрес сайта (сайтов), информирующих по вопросам 

проведения Г(И)А на территории муниципального 
образования 

Период 
работы 

(месяц) 

Режим работы 

(время) 

1 2 3 4 5 
Министерство               

общего  и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

8(863) 269-57-42 в течение 
года 

понедельник - 
пятница: 

09.00 - 18.00, 
перерыв:                  

13.00 - 14.00 

www.rostobr.ru 

ГБУ РО «Ростовский 
областной центр 

обработки информации 
в сфере образования» 

8(863) 238-17-81 в течение 
года 

понедельник - 
пятница:                  

09.00 - 18.00, 
перерыв:                 

13.00 - 14.00 

http://www.rcoi61.ru/  

отдел образования 
Администрации 

Матвеево-Курганского 
района 

8(86341) 3-22-77, 
8(86341) 3-25-98 

октябрь 
2015- 

сентябрь 
2016 

понедельник- 
пятница: 

9.00 - 17.00, 
перерыв:             

13.00 – 14.00        

www.obr.matveevkurgan.ru  



 
муниципальное 

бюджетное учреждение 
образования 

«Информационно-
методический центр» 

8(86341) 2-00-73, 
8(86341)  

8(86341) 3-22-88, 
8(86341) 3-13-80 

октябрь 
2015 –

сентябрь 
2016 

понедельник- 
пятница: 

9.00 - 17.00, 
перерыв:             

13.00 – 14.00        

www.obr.matveevkurgan.ru  

 


