
 

Информация о работе региональных и муниципальных номеров телефонов «горячей линии» и адреса 

информационных сайтов, социальных сетей по вопросам проведения подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование 

муниципального 

органа, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования 

Номера 

телефонов 

«горячей линии» 

Порядок работы «горячей линии» Адрес сайта (сайтов), социальных 

сетей информирующих по 

вопросам проведения Г(И)А на 

территории Ростовской области, 

муниципального образования 

Период 

работы 

(месяц) 

Режим работы 

(время) 

1 2 3 4 5 

Министерство                

общего  и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

8(863) 269-57-42 
в течение 

года 

понедельник - четверг: 

09.00 - 18.00, 

пятница: 

09.00-17.00, 

перерыв: 13.00 - 14.00 

https://minobr.donland.ru/, 

https://vk.com/minobrazovanie_ro 

https://t.me/minobrazovaniero 

https://ok.ru/minobrazovaniero 

 

ГБУ РО «Ростовский 

областной центр 

обработки информации 

в сфере образования» 

8(863) 210-50-08 
в течение 

года 

понедельник - пятница:                  

09.00 - 18.00, 

перерыв: 13.00 - 14.00 

http://www.rcoi61.ru/, 

 https://vk.com/rcoi161; 

https://t.me/GIAvRO 

https://ok.ru/group/70000000650060 

 

 

 

https://minobr.donland.ru/
https://vk.com/minobrazovanie_ro
https://t.me/minobrazovaniero
https://ok.ru/minobrazovaniero
http://www.rcoi61.ru/
https://vk.com/rcoi161
https://t.me/GIAvRO
https://ok.ru/group/70000000650060


 

отдел образования 

Администрации 

Матвеево-Курганского 

района 

8(86341) 3-22-77 

 

в течение 

года 

понедельник- пятница: 

9.00 - 17.12, перерыв:             

13.00 – 14.00         

http://mkobr61.ru 

https://ok.ru/profile/597456886577 

 

 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

Матвеево-Курганского 

района «Центр качества 

образования» 

8(86341) 2-02-81, 

8(86341) 3-13-80  

 

в течение 

года 

понедельник- пятница: 

9.00 - 17.12, перерыв:             

13.00 – 14.00         

http://mkobr61.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://mkobr61.ru/
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http://mkobr61.ru/


Список 

муниципальных номеров телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой по программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

на территории Матвеево-Курганского района 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Курируемые вопросы  Телефоны «горячей  

линии» 

1. Отдел образования Администрации 

Матвеево-Курганского района 

Организация подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего 

общего образования, на муниципальном  

уровне;  

информационно-методическое обеспечение 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы среднего общего образования, на 

муниципальном уровне 

 

3-22-77 

2. муниципальное бюджетное 

учреждение Матвеево-Курганского 

района «Центр качества образования» 

Организация подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования на муниципальном  

уровне; информационно-методическое 

обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы основного общего, на 

муниципальном уровне 

 

2-02-81 

3. муниципальное бюджетное 

учреждение Матвеево-Курганского 

района «Центр качества образования» 

Организационно -  техническое обеспечение 

государственной итоговой  

аттестации обучающихся, освоивших 

3-13-80 



основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, на муниципальном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


