
 

 

Список номеров телефонов консультирования,  

используемых в качестве «Горячей линии» 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, предусматривающих предоставление консультаций на период 

подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

ФИО ответственного  Курируемые вопросы Номер телефона 

Васяева Олеся Игоревна, 

начальник отдела 

адаптированных 

образовательных программ и 

итоговой аттестации 

Организация проведения итогового 

собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения). 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

8 (3467) 38-80-84 

Савицкая Татьяна Викторовна, 

консультант отдела 

адаптированных 

образовательных программ и 

итоговой аттестации 

Организация проведения итогового 

сочинения (изложения). Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

8 (3467) 38-80-69,  

(доб. 8069) 

Коваленко Ольга 

Владимировна, главный 

специалист отдела 

адаптированных 

образовательных программ и 

итоговой аттестации 

Организация проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

8 (3467) 38-80-69,  

(доб. 8070) 

 
 



 

 

 

Список телефонов муниципальной «горячей линии»  

на период проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

ФИО ответственного  Курируемые вопросы Номер телефона 

Калимуллина Аниса Ривхатовна, 

заместитель директора 

департамента образования и 

молодежной политики 

Организация проведения итогового 

собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения). 

Обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

8(3463)46-09-31 

Громак Ксения Владимировна, 

главный специалист отдела 

общего 

образования департамента 

образования и молодежной 

политики 

Обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

8(3463)42-23-37 

 

 

 

Список телефонов школьной «горячей линии»  

на период проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в 2019-2020 учебном году 

 

ФИО ответственного  Курируемые вопросы Номер телефона 

Харитонова Елена Викторовна, 

директор школы 

Организация проведения итогового 

собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения). 

Обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

8 (3463) 42-44-00 

Панченко Галина Алексеевна, 

заместитель директора  

Организация проведения итогового 

сочинения (изложения). Обеспечение 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

8 (3463) 42-63-46 

Кузьмина Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора  

Организация проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

Обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

8 (3463) 42-63-46 

 


