
ГРАФИК 

работы "горячих" телефонной и  Интернет-линии 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ГВЭ-11, ИС(И), ОГЭ, ГВЭ-9) 

в 2018 году 

 

Наименование  

структурного 

подразделения 

Круг решаемых вопросов в 

рамках 

«Горячей линии» 

Телефоны 

«горячей линии» 

Порядок работы "горячей" телефонной 

линии 

"Горячая Интернет-линия" 

Период работы Режим работы 

Министерство образования Нижегородской области 

  

  

  

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) (далее – 

ИС(И)). 

8(831)  

433-99-00 

15.11.2017-

18.05.2018 

Ежедневно 

 с 15.00 до 17.00 кроме 

субботы и воскресенья 

  

  

  

  

  

  

Период работы 15.11.2017-

01.10.2018 

  

http://ukn-minobr.government-

nnov.ru 

  

  

   

Нормативное правовое 

обеспечение подготовки и 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации, в том числе 

ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, ГВЭ-11. 

ОГЭ,  

ГВЭ-9 - 8(831) 

434-14-81 

  

ЕГЭ,  

ГВЭ-11 - 8(831) 

433-99-00 

  

22.01.2018-

10.07.2018 

  

Ежедневно 

 с 15.00 до 17.00 кроме 

субботы и воскресенья 

Управление по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Нарушение 

законодательства в 

области образования при 

подготовке и проведения 

ГИА 

8(831)  

428-94-45 

  

22.01.2018-

31.07.2018 

Ежедневно 

 с 15.00 до 17.00 кроме 

субботы и воскресенья 



Сектор программ 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров 

Прием  в про фессиональ 

ные образовательные 

организации (далее - ПОО) 

и высшего образования 

(далее - ООВО) 

ПОО 

8(831)  

433-77-09 

  

ООВО 

8(831)  

433-77-09 

  

22.01.2018-

31.07.2018 

Ежедневно 

 с 15.00 до 17.00 кроме 

субботы и воскресенья 

Период работы 15.11.2017-

01.10.2018 

  

http://ukn-minobr.government-

nnov.ru 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

Региональный 

центр обработки 

информации 

единого 

государственного 

экзамена ГБОУ 

ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

Организационно-

технологическое 

обеспечение проведения 

ИС(И) и ГИА 11 

8(831)  

468-89-98 

15.11.2017-

31.07.2018 

Ежедневно 

 с 09.00 до 17.00 кроме 

субботы и воскресенья 

Период работы 

15.11.2017-01.10.2018 

http://www.niro.nnov.ru 

(Интерактив/Форумы/ 

ЕГЭ/Горячая линия/) 

Департамент образования администрации города  Нижнего Новгорода 

Отдел общего 

образования 

Организация и 

проведение  ИС(И) и ГИА 

11 

8(831) 

435-23-01 

01.11.2017 - 

01.08.2018 

         

Ежедневно 

с 09.00 

по 11.00, 

кроме субботы  и 

воскресенья 

 

 

 

 

 

http://нижнийновгород.рф/priemnay

a/napisat-pismo/ 

 

 

 

 

 

http://www.niro.nnov.ru/
http://��������������.��/priemnaya/napisat-pismo/
http://��������������.��/priemnaya/napisat-pismo/


 

 

Управление образования администрации Канавинского района  города Нижнего Новгорода 

 Отдел общего 

образования 

Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) (далее – 

ИС(И)). 

  

8(831)  

246-17-79 

15.11.2017-

18.05.2018 

 Ежедневно 

с 15.00 

по 17.00, 

кроме субботы  и 

воскресенья 

school.kanavino@gmail.com. 

 Для обратной связи с Вами 

просим указать Ваше ФИО, 

контактный телефон. 

Нормативное правовое 

обеспечение подготовки и 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации, в том числе 

ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, ГВЭ-

11". 

  

22.01.2018-

10.07.2018 

Нарушение 

законодательства в 

области образования при 

подготовке и проведении 

государственной итоговой 

аттестации, в том числе 

ИС(И), ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, 

ГВЭ-11. 

22.01.2018-

31.07.2018 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

Власова Светлана 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация и проведение  

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

8(831)  

246-38-96 

17.01.2018-

10.07.2018 

 

Ежедневно с 12.00 до 

15.00, кроме субботы 

и воскресенья 

 gimn2nnov2017@yandex.ru 

Для обратной связи с Вами просим 

указать Ваше ФИО, контактный 

телефон. 

mailto:school.kanavino@gmail.com
mailto:gimn2nnov2017@yandex.ru

