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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Об организации горячей линии по вопросам 

организации государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2015 году в Челябинской области 

 

 

В целях оперативного информирования по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, Министерство образования и науки Челябинской области 

организует работу телефонов «региональной горячей линии». Режим работы 

телефонов «региональной горячей линии» с 09.00 часов до 17.00 часов. 

Отзывы граждан на работу специалистов Министерства образования и 

науки Челябинской области и ответы на обращения граждан по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в Челябинской 

области можно отправить по электронной почте. 

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, Министерство образования и науки 

Челябинской области рекомендует: 

информировать руководителей образовательных организаций, 

родительскую общественность и выпускников 2014-2015 учебного года о 

работе телефонов «горячей линии» и информационных материалах; 

информационные плакаты (http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/ 

infographics/) отпечатать в необходимом количестве и распространить по всем 

образовательным организациям и местам регистрации на сдачу ЕГЭ; 

организовать работу телефонов муниципальных «горячих линий» по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации; 

на официальных сайтах органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать раздел, 

посвященный отзывам граждан на работу специалистов при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

http://www.minobr74.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/%20infographics/
http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/%20infographics/


Информация, размещаемая в данных разделах, позволит: 

отстранить специалистов от участия в проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных 

организаций в случае выявления его некорректного поведения или конфликта 

интересов его и в дальнейшем к данной деятельности не привлекать; 

принять решение о проведении служебного расследования в отношении 

лиц, допустивших некорректное поведение, или решение о стимулировании 

лиц, зарекомендовавших себя как высокопрофессиональных работников. 

 

 

Начальник управления начального, основного и 

среднего общего образования 

 

Е.А. Тюрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костромцова Вероника Владимировна 

(351)-2633417 

Рассылка: МОУО, РЦОКИО, исполнителю, дело 



Приложение к письму 

Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 03.10.2014 г. № 03-02/ 7798 

 

 

 

Список телефонов «горячей линии» Министерства образования и науки Челябинской области  

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2014-15 учебном году 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество специалиста Должность специалиста Телефоны 

1 Тюрина Елена Александровна начальник управления начального, основного и 

среднего общего образования 

(351)-2633295 

2 Костромцова Вероника Владимировна начальник отдела организации государственной 

итоговой аттестации 

(351)-2633417 

3 Гажа Ирина Петровна главный специалист отдела организации 

государственной итоговой аттестации 

(351)-2632517 

4 Сафронова Ольга Андреевна начальник РЦОИ 8 904 944 45 54 
 


