
Телефоны «горячих линий» по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

 «Горячая линия» Рособрнадзора по вопросам ЕГЭ +7 (495) 984-89-19   

 

 Перечень телефонов «горячей линии» специалистов, курирующих вопросы организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, на 

территории ЯНАО: 

Наименование 

органа 

Ф.И.О. Телефоны 

«горячей линии

» 

Режим работы Адрес сайта 

Департамент 

образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа 

Головко 

Светлана 

Валерьевна 

(ЕГЭ) 

8(34922)4-07-31 с 09.00-12.30,  

с 14.00-17.00 

(кроме 

выходных и 

праздничных 

дней) 

http://www.yam

aledu.org 

Гребнева Ирина 

Ивановна (ГИА 

- 9) 

8(34922)3-03-80 

 

 Перечень телефонов «горячей линии» специалистов, курирующих вопросы информационно-

методического и организационно-технического обеспечения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, на региональном уровне: 

Наименование 

органа 

Ф.И.О. Телефоны 

«горячей линии

» 

Режим работы Адрес сайта 

Государственное 

казённое 

учреждение 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа 

«Региональный 

центр оценки 

качества 

образования» 

Фиофанова 

Екатерина 

Михайловна 

Рязанцева 

Наталья 

Васильевна 

8(34922)3-32-39 с 09.00-12.30,  

с 14.00-17.00 

(кроме 

выходных и 

праздничных 

дней) 

https://edu.rtsok

o.ru  

 

 

 

 

 

http://www.yamaledu.org/
http://www.yamaledu.org/
https://edu.rtsoko.ru/
https://edu.rtsoko.ru/


 Перечень телефонов «горячей линии» специалистов, курирующих вопросы организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, на 

муниципальном уровне: 

Наименование 

органа 

Ф.И.О. Телефоны 

«горячей линии

» 

Режим 

работы 

Адрес сайта 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципальног

о образования 

Надымский 

район 

Светаш 

Татьяна 

Леонидовна 

50-19-44 с 09.00-12.30, 

с 14.00-17.15 

(кроме 

выходных и 

праздничных 

дней) 

http://www.nadymedu.r

u 

Мартынюк 

Александр 

Владимирови

ч 

(Техническая 

поддержка) 

50-19-99 

 

 Перечень телефонов «горячей линии» специалистов, курирующих вопросы организации и 

проведения ГИА обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Приозёрная средняя общеобразовательная школа»: 

Наименование 

органа 

Ф.И.О. Телефоны 

«горячей лини

и» 

Режим 

работы 

Адрес сайта 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Приозёрная 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Лежнина 

Валентина 

Леонидовна 

51-59-29 с 08.30-17.00 

(кроме 

выходных и 

праздничных 

дней) 

http://www.приозерна

я-сош.рф  

 

http://www.nadymedu.ru/
http://www.nadymedu.ru/
http://www.nadymedu.ru/
http://www.nadymedu.ru/

