
 

Об организации "горячей линии" 

 

 

Информируем, что в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» и  

от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» в департаменте образования, в ГУ ЯО «Центр 

оценки и контроля качества образования», в управлении образования 

администрации Мышкинского муниципального района будут работать 

региональная и муниципальная «горячая линия» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы, государственного выпускного экзамена и единого государственного 

экзамена (далее – ГИА) (приложение). 

 

 

 

Начальник управления образования  Г.Н.Морозова 

 
Ольга Вячеславовна Калачева,  

8(48544) 2 12 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Успенская пл.,  д.–3,г. Мышкин,  152830 

Тел/факс.:(48544) 2-44-30 
Е- Mail: sekretarrono@mail.ru 

От  __________ 2017  г. №____ 

На ______________№_________ 
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Приложение 

Информация  

о региональной и муниципальной  «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ярославской области  

в 2017/2018 учебном году 

Телефоны 

«горячей линии» 

Ф.И.О.  

ответственного 

за работу  

«горячей линии» 

Часы работы 

«горячей линии» в 

рабочие дни недели 

8 (4852) 40-08-66 

Пиленкова Ирина 

Николаевна, главный 

специалист отдела развития 

общего и дополнительного 

образования департамента 

образования Ярославской 

области 

(ГИА по образовательным 

программам среднего 

общего образования) 

08.30-17.30 пн.-чт. 

08.30.-16.30 пт. 

8 (4852) 40-08-63 

Тулина Наталья 

Владимировна, главный 

специалист отдела развития 

общего и дополнительного 

образования департамента 

образования Ярославской 

области 

(ГИА по образовательным 

программам основного 

общего образования) 

08.30-17.30 пн.-чт. 

08.30.-16.30 пт. 

8 (4852) 28-90-66 

 

8 (4852) 28-36-76 

Смирнова Татьяна 

Александровна, главный 

специалист ГУ ЯО «Центр 

оценки и контроля качества 

образования» (ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования) 

08.30-17.30 пн.-чт. 

08.30.-16.30 пт. 

Хитрина Алла Георгиевна, 

главный специалист ГУ ЯО 

«Центр оценки и контроля 

качества образования»(ГИА 

пообразовательным 

программам основного 

общего образования) 



8 (4852) 26-21-61 

Богомолов Иван 

Иванович,начальник 

отдела ГУ ЯО «Центр 

оценки и контроля 

качества образования»  

08.30-17.30 пн.-чт. 

08.30.-16.30 пт. 

8(48544) 2 12 87 

Калачева Ольга 

Вячеславовна, начальник 

отдела развития общего и 

дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Мышкинского 

муниципального района 

 

08.00-17.15 пн.-чт. 

08.00.-16.00 пт. 

 

 

 


