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20.09.2021

О предоставлении информации о работе
телефонов «горячей линии» ГИА, местах
регистрации выпускников прошлых лет

Муниципальное казенное учреждение Управление образования
Ковдорского района предоставляет:
1. Информацию о «горячей линии» муниципального уровня по вопросам
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Мурманской области в 2021/2022 учебном году (приложение
№ 1).
2. Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц,
обучающихся по программам среднего профессионального образования, а
также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, желающих принять участие в написании
итогового сочинения, в едином государственном экзамене в 2021/2022 учебном
году (приложение № 2).
Приложение: на 2 листах.
Начальник МКУ Управление
образования Ковдорского района

Максимова И.С. (815 35)50242 (доб. 604)
kovd.oo.mis@mail.ru

И.А. Тренина

Приложение № 1
Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году

Муниципальное
образование

Фамилия имя отчество
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»

Капустина
Раиса Фёдоровна

Ковдорский район

Максимова
Ирина Станиславовна

Должность специалиста,
ответственного за
«горячую линию»
Главный специалист
отдела общего,
дополнительного
образования и
воспитания муниципальн
ого казённого
учреждения Управление
образования Ковдорского
района
Ведущий специалист
отдела общего,
дополнительного
образования и
воспитания муниципальн
ого казённого
учреждения Управление
образования Ковдорского
района

Телефоны
«горячей
линии»

(815 35)
5 11 57

(815 35)
50242 (доб.
604)

Дни недели, в
которые работает
«горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

Понедельник –
четверг,

08:30 – 12:45
14:00 – 17:00

пятница

08:30 – 12:45
14:00 – 16:45

Понедельник –
четверг,

08:30 – 12:45
14:00 – 17:00

пятница

08:30 – 12:45
14:00 – 16:45

Приложение № 2
Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году

Муниципальн
ое
образование

Ковдорский
район

Ф.И.О.
(полностью)
специалиста,
ответственного за
прием заявлений

Должность
специалиста,
ответственного за
работу «горячей
линии»

Максимова Ирина
Станиславовна

муниципальное
казённое
учреждение
Управление
образования
Ковдорского
района

Телефоны
«горячей
линии» (с
кодом города)

(81535)50242
(доб. 604)

Дни
недели, в
которые
работает
«горячая
линия»

Часы работы
«горячей
линии»,
перерывы в
работе

Понедельн
ик –
четверг,

08:30 – 12:45
14:00 – 17:00

пятница

08:30 – 12:45
14:00 – 16:45

Перерывы в
работе
«горячей
линии»

Суббота,
воскресенье

Приложение № 3

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее обще образование в иностранных
образовательных организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения,
В едином государственном экзамене в 2021/2022 учебном году
Ф.И.О. (полностью)
Муниципальное
образование

Ковдорский
район

специалиста,
ответственного за
прием заявлений
Максимова Ирина
Станиславовна

Наименование

Адрес
Дни недели, в
местонахождения
организации, на базе пункта регистрации,
которые
которой действует
осуществляется
этаж,
пункт регистрации
прием заявлений
No кабинета
г. Ковдор, пл. Ленина, Понедельник –
муниципальное
д.1, каб. 25, 3 этаж
казённое учреждение
четверг,
налево
Управление
образования
пятница
Ковдорского района

Часы работы
(приема
заявлений),
перерывы в
работе
08:30 – 12:45
14:00 – 17:00
08:30 – 12:45
14:00 – 16:45

Телефон
для справок
(с КОДОМ
города)
(815 35)50242
(доб. 604)

