
Список номеров телефонов консультирования - «горячей линии» 

для оказания консультативной помощи в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного 

Должность специалистов Курируемые вопросы Телефоны 

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

1. Васяева Олеся 

Игоревна 

Начальник отдела адаптированных 

образовательных программ и 

итоговой аттестации 

Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку, итогового сочинения (изложения) 

Организация проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

8(3467)360-161 (доб. 2533) 

2. Савицкая Татьяна 

Викторовна 

Консультант отдела адаптированных 

образовательных программ и 

итоговой аттестации 

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

8(3467)360-161 (доб. 2536) 

3. Коваленко Ольга 

Владимировна 

Главный специалист-эксперт отдела 

адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации 

Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

8(3467)360-161 (доб. 2537) 

Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса 

1. Концова Валентина 

Викторовна 

Заместитель директора 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку, государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

8(34669)56057 (доб.1301) 

2. Павлова Ольга 

Дмитриевна 

Начальник управления общего и 

дополнительного образования 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

Организация проведения итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

8(34669)56057 (доб.1320) 

 

 

 

 

 

 

 



  
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста 

Должность специалистов Курируемые вопросы Телефоны 

1. Панферова Татьяна 

Александровна 

Директор ЛГ МАОУ «СОШ №4» Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому языку, государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, единого государственного экзамена в 
2022-2023 учебном году, дополнительном сентябрьском 
периоде 2023  

раб.: 8 (34669)2-04-32  

2. Букина Татьяна 

Николаевна 

Заместитель директора по УВР Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому языку, государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, единого государственного экзамена в 
2022-2023 учебном году, дополнительном сентябрьском 
периоде 2023 

раб.: 8 (34669) 2-04-32 

 
 


