
Управление образования администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 

"08" ноября  2016 года                                                                                 № 199  
 

Об информационном обеспечении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

в 2017 году  

 

В целях информационного обеспечения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с приказом министерства образования 

Нижегородской области от 03.11.2016 № 3816 "Об информационном 

обеспечении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году" 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

управления образования администрации Уренского муниципального района 

(А.А.Смирнов) совместно с информационно – диагностическим центром 

управления образования (С.П.Красоткина) организовать работу Интернет –

линии на официальном сайте управления образования, на странице управления 

образования в сети Дневник.ру и телефонной "горячей линии" (приложение 1). 

2. Утвердить состав должностных лиц, ответственных за ведение 

консультации по телефонам "горячей линии" и Интернет - линии               

(приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

3.1. Довести график работы телефонной "горячей линии" до всех 

участников образовательного процесса и вывесить его на информационных 

стендах в подведомственных организациях в доступном месте. 

3.2. В срок до 15 ноября 2016 года организовать работу телефонной 

"горячей линии" и Интернет-линию в образовательных организациях, а также 

определить должностных лиц, ответственных за ведение консультаций. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования А.А.Смирнова. 

 

 

Начальник управления образования               И.И.Спирина 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

управления образования 

от 08.11.2016 №199 

 

 

График работы телефонной "горячей линии" и Интернет-линии 

 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Круг решающих 

вопросов в 

рамках "горячей 

линии" 

Телефоны 

"горячей 

линии" 

Режим работы 

"горячей линии" 

Интернет-линии 

Отдел 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Нормативное 

правовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения ГИА в 

9 и 11 классах 

(8-831-54) 

2-12-01 

Еженедельно по 

вторникам 

(с 15.00 до 17.00) 

1.http://uren-edu.ru 

 

2. Дневник.ру 

Информационно 

–диагностический 

центр 

Организационно –

технологическое 

обеспечение 

проведения ГИА в 

9 и 11 классах 

(8-831-54) 

2-15-62 

Еженедельно по 

средам 

(с 15.00 до 17.00) 

1.http://uren-edu.ru 

 

2. Дневник.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

управления образования 

от 08.11.2016 №199 

 

 

Состав должностных лиц, ответственных за ведение консультации по 

телефонам "горячей линии" и Интернет-линии 

 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Смирнов Александр Аркадьевич заместитель начальника, начальник 

отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

управления образования 

2. Красоткина Светлана Павловна заведующий информационно –

диагностическим центром 

управления образования 

3. Соколова Ольга Дмитриевна методист информационно –

диагностического центра управления 

образования 

 


