
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

 

Горячая линия по 

вопросам 

организации 

образовательного 

процесса в новом 

2020/2021 учебному 

году 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №12 имени А.А.Толстунова станицы Новониколаевской 

Телефон: +7(86163)47-1-88 (Лихачева Нина Владимировна) 

Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 –13.00 ч. 

Дни работы: ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней. 

 

Управление образования МО Калининский район 

Телефон: +7(86163)22-3-49 (Невтрило Алексей Николаевич, Яровая Евгения Александровна) 

Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 –13.00 ч. 

Дни работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Телефон: +7(861)298-25-97 

Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 –14.00 ч. 

Дни работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 

 

 

Горячая линия по 

вопросам 

организации и 

проведения ВПР в 

2021 году 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №12 имени А.А.Толстунова станицы Новониколаевской 

Телефон: +7(86163)47-1-88 (Лихачева Нина Владимировна) 

Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 –13.00 ч. 

Дни работы: ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней. 

 

Управление образования МО Калининский район 

Телефон: +7(86163)21-6-95 (Давиденко Елена Вячеславовна)  

Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 –13.00 ч.  

Дни работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Телефон: 8-918-0856368  

Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 –14.00 ч.  

Дни работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 



 

 

Горячая линия по 

вопросам 

организации горячего 

питания в 

общеобразовательных 

организациях в новом 

2020/2021 учебному 

году 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №12 имени А.А.Толстунова станицы Новониколаевской 

Телефон: +7(86163)47-1-88 (Лихачева Нина Владимировна) 

Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 –13.00 ч. 

Дни работы: ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней. 

 

Управление образования МО Калининский район 

Телефон: +7(86163)21-7-64 (Давудова Зурия Кудратовна)  

Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 –13.00 ч.  

Дни работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Телефон: +7(861)298-25-82  

Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 –14.00 ч.  

Дни работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 

 

 

Горячая линия по 

вопросам выплаты 

вознаграждения за 

классное руководство 

в 2020/2021 учебному 

году 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №12 имени А.А.Толстунова станицы Новониколаевской 

Телефон: +7(86163)47-1-88 (Лихачева Нина Владимировна) 

Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 –13.00 ч. 

Дни работы: ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней. 

 

Управление образования МО Калининский район 

Телефон: +7(86163)21-7-36 (Мешковая Виктория Бабкеновна),  

+7(86163)22-4-76 (Перепелица Ирина Анатольевна)  

Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 –13.00 ч.  

Дни работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Горячая линия работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней, с 9.00 до 

13.00, с 14.00 по 17.00  

Контактный телефон: 8 (861) 298-25-87 
 

 


