
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

Об информационном обеспечении экзаменационной кампании 2020 года на 
территории городского округа Перевозский 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 19 ноября 2019 г. № 316-01-
63-2713 "Об информационном обеспечении экзаменационной кампании 2020 
года на территории Нижегородской области", в целях информационного 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее - ГИА) в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Заместителю начальника Управления образования администрации 
городского округа Перевозский Дудиной Н.Е. совместно с муниципальным 
казенным учреждением городского округа Перевозский Нижегородской 
области "Информационный методический центр" (О.Е. Клюшникова) 
организовать работу телефонной "горячей линии" и Интернет-линии на 
официальном сайте Управления образования администрации городского округа 
Перевозский, в соответствии с прилагаемым графиком (приложение 1 к 
настоящему приказу). 

2.Утвердить состав должностных лиц, ответственных за ведение 
консультаций по телефонам "горячей линии" и Интернет-линии (приложение 2 
к настоящему приказу). 

3.Муниципальным общеобразовательным организациям городского округа 
Перевозский Нижегородской области (далее - MOO) (А.Е. Карасев, И.В. 
Круглова, Е.В. Плеухина, С.М. Страхова, Р.В. Шашанова) рекомендовать: 

- довести график работы телефонной "горячей линии" и Интернет-линии 
до всех участников ГИА и их родителей (законных представителей) и вывесить 
его на информационных стендах МОО в доступном месте; 

- организовать работу телефонной "горячей линии" и Интернет-линии на 
территории МОО, а также назначить должностных лиц, ответственных за 
ведение консультаций. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

№ 6 Q S - ПД 

г.Перевоз 

Начальник Н.В. Кондрашова 



Приложение 1 
к приказу Управления образования 
администрации городского округа 

Перевозский 
о к М S / № 0 > 3 - ПД 

ГРАФИК 
работы телефонной "горячей линии" и Интернет-линии 

Наименование 
организации/стру ктурног 

о подразделения 

Круг решаемых вопросов в рамках 
"горячей линии" 

Телефоны 
"горячей 
линии" 

Порядок работы 
"горячей линии" Интернет-линия 

Наименование 
организации/стру ктурног 

о подразделения 

Круг решаемых вопросов в рамках 
"горячей линии" 

Телефоны 
"горячей 
линии" период 

работы 
режим 
работы 

Интернет-линия 

Специалисты 
Управления образования 
администрации 
городского округа 
Перевозский 

Нормативное правовое обеспечение 
подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 
(далее - ГИА), в том числе итогового 
сочинения (изложения) (далее - ИС(И)) и 
итогового собеседования по русскому 
языку (далее - ИС-9) 

8(831) 
485 13 32 

22.11.2019 

10.07.2020 

ежедневно 
с 13.00 до 
16.00, 
кроме 
субботы и 
воскресенья 

19.11.2019 

01.10.2020 

http://u 
oper.uc 
oz.ru/in 
dex/gia/ 

0-9 Муниципальное 
казенное учреждение 
городского округа 
Перевозский 
Нижегородской области 
' 'Информационный 
методический центр" 

Организационно-технологическое 
обеспечение проведения ИС-9, ИС(И) и 
ГИА 

8(831) 
485 20 31 

22.11.2019 

10.07.2020 

ежедневно 
с 13.00 до 
16.00, 
кроме 
субботы и 
воскресенья 

19.11.2019 

01.10.2020 

http://u 
oper.uc 
oz.ru/in 
dex/gia/ 

0-9 

http://u
http://u


Приложение 2 
к приказу Управления образования 
администрации городского округа 

Перевозский 
от - ГЩ 

СОСТАВ 
должностных лиц, ответственных за ведение консультаций по телефонам 

"горячей линии" и Интернет-линии 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Дудина Надежда 
Евгеньевна 

Заместитель начальника Управления образования, 
молодежной политики и социально-правовой защиты 
детства администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области (далее -
Управление образования) 

2. Ширяева Татьяна 
Александровна Ведущий специалист Управления образования 

3. Клюшникова Ольга 
Евгеньевна 

Директор муниципального казенного учреждения 
городского округа Перевозский Нижегородской 
области "Информационный методический центр" 
(далее - МКУ ИМЦ) 

4. Кудакина Елена 
Николаевна Методист МКУ ИМЦ 


