
Место приема заявлений на сдачу ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 

 

  

Место приема 
заявлений на 

сдачу ЕГЭ 

Адрес места приема 
заявлений на сдачу 

ЕГЭ 

Контактное лицо Адрес сайта, на 
котором размещается 

информация по 

вопросам организации 
и проведения ЕГЭ на 

территории 

муниципального 
образования области 

Ф.И.О. Должность  Телефон Эл. адрес 

График работы 

(с указанием дней 
недели, продолжи-
тельности, перерыва в 

работе) 

Отдел 
образования 

Администрации 
Матвеево-
Курганского 

района 

346970, п. Матвеев 
Курган, ул.1-я, 

Пятилетка, 104 

Соколова 
Марина 

Васильевна 

ведущий 
специалист 

8(86341)3-
22-77, 

89287656520 

roo-matveevokurgansky 

@rostobr.ru 

mk-
sokolova@yandex.ru 

понедельник-пятница,  

с 09.00 до 17-12,  

перерыв  

с 13-00 до 14-00 

http://www.mkobr61.ru/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkobr61.ru/


 

«Горячая линия» 

Информация о работе региональных и муниципальных телефонов «горячей линии» и информационных сайтов по вопросам 
проведения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ в 2018 - 2019 учебном 
году 

  

Наименование 
муниципального органа, 

осуществляющего 
управление в сфере 

образования 

Номера телефонов 
«горячей линии» 

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

вопросам проведения        
Г(И)А на территории 

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 - пятница: 

09.00 - 18.00, 

перерыв: 13.00 - 14.00 

www.rostobr.ru  

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/ 

Отдел образования 
Администрации Матвеево-

Курганского района 
8(86341) 3-22-77,  

8(86341) 3-25-98 

в течение  
года 

понедельник - пятница: 

9.00 - 
17.12,перерыв:13.00 – 

14.00        

http://www.mkobr61.ru/  

Муниципальное бюджетное 
учреждение образования 

«Информационно -методический 
центр» 

8(86341) 2-00-73,  

8(86341) 3-22-88,  

8(86341) 3-13-80 

в течение 
года 

понедельник - пятница: 

9.00 - 17.12, 

перерыв:13.00 – 
14.00        

http://www.mkobr61.ru/  

http://www.rostobr.ru/
http://www.rcoi61.ru/
http://mkobr61.ru/
http://mkobr61.ru/


  

 Список 

муниципальных телефонов «горячей линии»  по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой по программам 
основного общего и среднего общего образования в 2018 - 2019 учебном году на территории Матвеево-Курганского района 

  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество специалиста 
Должность специалистов Курируемые вопросы 

Телефоны 

«горячей 

линии» 

1. 
Соколова                          
Марина Васильевна  

ведущий специалист отдела 

образования Администрации 
Матвеево-Курганского района 

Организация подготовки и проведения 

государственной итоговой  аттестации 
обучающихся,  освоивших основные 

образовательные программы среднего 

общего образования,  на 
муниципальном  уровне.  

  

3-22-77 

2. 
Слизкая Анна 

Александровна 

Директор МБУ МКР «Информационно-
аналитический центр развития 
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 и среднего общего 
образования, на муниципальном уровне  

2-00-73, 
 

2-02-81 

3. 
Ващенко А.А. 

 

(по согласованию) 

Специалист по организационно-
технологическому, техническому 
обеспечению государственной 

итоговой аттестации сектора 
мониторинга и оценки качества 

образования МБУ МКР 

«Информационно-аналитический 
центр развития образования»  

Информационно-методическое 
обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 

образования, на муниципальном уровне  

2-00-73, 
 

2-02-81, 
 

3-22-88. 

 



Состав ответственных по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в пределах своей компетенции в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района в 

2019 году 

  

Наименование 

образовательной 

организации 

Должность 

ФИО 

(указывается 

полностью) 

Телефон рабочий  

(с указанием кода 

), мобильный* 
Почтовый адрес 

Адрес электронной 

почты ОО 

МБОУ 
Малокирсановская сош 

им. дважды Героя 
Советского Союза 

П.С.Кутахова 

заместитель 

директора по 
УВР 

Семенченко Светлана 

Николаевна 

36-4-38 

89287685895 

346972, Ростовская обл. 
Матвеево-Курганский р-

он, с.Малокирсановка, пер. 
Школьный 31. 

mkur777@mail.ru 

            

Состав ответственных за предоставление  сведений в региональную информационную систему об участниках единого 

государственного экзамена в период проведения государственной итоговой аттестации  и передачу персональных данных в пределах 

своей компетенции в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района в 2019 году 

Наименование 

образовательной 

организации 

Должность 
ФИО 

(указывается 

полностью) 

Телефон 

рабочий  

(с указанием 

кода ), 

мобильный* 

Почтовый адрес 

общеобразовательной 

организации 

Адрес электронной 

почты ОО 

МБОУ 
Малокирсановская 

сош им. дважды 
Героя Советского 

Союза П.С.Кутахова 

заместитель 

директора по 
УВР 

Семенченко Светлана 

Николаевна 

36-4-38 

89287685895 

346972, Ростовская обл. 
Матвеево-Курганский р-он, 

с.Малокирсановка, пер. 
Школьный 31. 

mkur777@mail.ru 

 


