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Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

 

 
Об организации «горячей линии» 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 24.09.2014 № 17-02/6890-ИК информируем, что во исполнение 

требований приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 

26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования будет работать региональная и 

муниципальная «горячая линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена. 

Необходимо разместить информацию о «горячей линии» регионального и 

муниципального уровней на информационных стендах в каждом 

общеобразовательном учреждении, дать все необходимые разъяснения 

выпускникам и их родителям (законным представителям). 

 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета Н.П. Кочнева 
 

 

 

исп. Н.В. Овсянникова, 402-675 
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Информация о региональной «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской 

области в 2014/2015 учебном году 

 

Телефоны  

«горячей 

линии» 

Ф.И.О. ответственного  

за работу  «горячей линии» 

Часы работы  

«горячей 

линии» 

(8152) 44 56 37 Решетова Ольга Зевсовна, главный 

специалист одела общего, дополнительного  

образования и воспитания Министерства 

образования и науки Мурманской области 

9.00-17.15 

(8152) 40 07 55 Федотов Дмитрий Анатольевич, 

заместитель директора ГБУ МО 

«Региональный центр оценки 

качества образования» 

09.00-18.00 

 

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

 в 2014/2015 учебном году 

Муниципальное 

образование 

Фамилия имя 

отчество 

специалиста, 

ответственного 

за «горячую 

линию» 

Должность 

специалиста, 

ответственного за 

«горячую линию» 

Телефоны 

«горячей 

линии» 

Дни недели, 

в которые 

работает 

«горячая 

линия» 

Часы 

работы 

«горячей 

линии» 

город Мурманск 

Овсянникова 

Надежда 

Владимировна 

главный специалист 

комитета по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

(8152) 

402 675 

понедельник 

- четверг 

пятница 

перерыв 

 

 

9.00-17.30 

 

9.00-16.00 

перерыв-

13.00-

14.00 

город Мурманск 

Горбунова 

Елена 

Аркадьевна 

главный специалист 

комитета по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

(8152) 

402 677 

понедельник 

- четверг 

пятница 

перерыв 

 

 

9.00-17.30 

 

9.00-16.00 

перерыв-

13.00-

14.00 

город Мурманск 
Зуевская Ирина 

Николаевна 

главный специалист 

комитета по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

(8152) 

402 676 

понедельник 

- четверг 

пятница 

перерыв 

 

 

9.00-17.30 

 

9.00-16.00 

перерыв-

13.00-

14.00 
 


