
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ЧЕРНОМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

__________________________________________________________________________ 
353265 Краснодарский край, Северский район, пгт. Черноморский ул. Октябрьская, 2-4 тел/факс (88166) 66-9-30 

эл. адрес: sсhool21@sever.kubannet.ru  ОГРН 1022304543216     ИНН  2348019156 

 
ПРИКАЗ 

  от    02.10. 2017г.                                                                                                  № 345 

                                                    

О работе телефонов «горячей линии»  

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 21 в 2018 году 

 

       В целях  организации качественной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ СОШ № 21 пгт. Черноморского 

муниципального образования Северский район в 2018 году, п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать в школе  работу телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения единого государственного экзамена  (далее ЕГЭ) в 

2018 г. 

2. Организовать в школе  работу телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения основного государственного экзамена  (далее 

ОГЭ) в 2018 г. 

3. Организовать в школе  работу телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения государственного выпускного экзамена  (далее 

ГВЭ) в 2018 г. 

4. Определить период работы телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 21 с 01.10.2017 г. по 10.07.2018  г. 

5. Определить режим работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА 

(Приложение №1) 

6. Разместить информацию о работе телефона «горячей линии» на школьном 

сайте. 

7. Карпенко Е.Л., школьному библиотекарю  разместить информацию о работе 

телефона «горячей линии» на  информационных стендах по ГИА. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                          А.А. Корниенко 

 

                                                                                           

mailto:sсhool21@sever.kubannet.ru


               Приложение № 1 

к приказу  от «02»  октября 2017 г.  №345 

 

 

 

Режим работы телефона «горячей линии» 

по вопросам организации и проведения ГИА  в 2018 году 

 

Телефона 

 «горячей линии» 

Режим работы 

телефона 

Ф.И.О. 

ответственного за 

работу «горячей 

линии» 

Должность 

ответственного за 

работу «горячей 

линии» 

8(86166) 66-9-30 с 08.00до 17.00 

в рабочие дни 

 

Корниенко Анна 

Алексеевна 

Директор школы 

8(86166) 66-9-30 с 08.00до 17.00 

в рабочие дни 

Стороженко 

Наталия 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по УВР, 

школьный 

координатор ГИА 

 


