
Телефон «горячей» линии Рособрнадзора по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ: +7 (495) 984-89-19. 

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38 

По всем вопросам организации и проведения ОГЭ можно обратиться на 

«горячие линии» региональных органов управления образования 

  

Краснодарский край https://minobr.krasnodar.ru/ 8 (928) 42-42-658 

Телефоны "горячей линии" управления образования по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)  в 2023 году: 

8 (86149) 7-06-31, 

8-918-127-68-40 

Бабенко Екатерина Вадимовна - главный специалист  управления образования 

 Рабочий кабинет №11 

График приёма: понедельник - пятница с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов 

до 13.00 часов 

Телефоны "горячей линии" ОО по вопросам организации и проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)  

в 2022 году: 

8 (86149) 34-2-99, 8(928)4437437 

заместитель директора по УВР Овчаренко Елена Николаевна 

График приёма: понедельник - пятница с 8.00 часов до 16.00 часов 

Ответственные за подготовку и проведения ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ) 

ГИА-

9(ОГЭ,ГВЭ) 

Ответственные Телефоны Номер 

рабочего 

кабинета 

График 

приема 

МОУО Бабенко Екатерина 

Вадимовна 
(86149) 7-

31-06 

№11 Понедельник 

- пятница с 

8.00 часов до 

16.00 часов, 

перерыв с 

12.00 часов 

до 13.00 

https://minobr.krasnodar.ru/


часов 

ОО Овчаренко 

Елена 

Николаевна 

(86149) 

34-2-99 

Методический 

кабинет 

школы 

Понедельник 

- пятница с 

8.00 часов до 

15.00 часов,  

перерыв с 

12.00 часов 

до 13.00 

часов 

  

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных) и 

успешно сдавшие итоговое собеседование по русскому языку. 

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, 

которое он подает в общеобразовательную организацию до 1 марта. 

Обучающиеся при подготовке к ГИА-9 могут использовать открытый банк 

заданий по учебным предметам, размещенный на сайте Федерального 

института педагогических измерений. 

Организация и проведение ГИА-9 осуществляется в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами. 

Учителя-предметники и специалисты, ответственные за проведение ГИА в 

муниципальных образованиях, общеобразовательных организациях, могут 

использовать в своей работе информационно-справочные материалы, а также 

другие документы, в которых представлен анализ, опыт и результаты работы 

общеобразовательных организаций и структур, участвующих в ГИА-9. 

 

http://www.gas.kubannet.ru/?m=123
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/?m=121
http://www.gas.kubannet.ru/?m=122
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