
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 46

ПРИКАЗ

от  20.09.2018 г.                                                         №  297
 

пгт  Черноморский

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования
в 2018 году

 В соответствии с приказом УО №  1409 от 17.09.2018 г.  «О местах
регистрации и  телефонах  «горячих  линий» по вопросам организации и
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в
муниципальном  образовании  Северский  район  в  2019  году» и  в   целях
организации  качественной  подготовки  и  проведения  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего  общего  образования  в   муниципальном   образовании  Северский
район  в 2018 - 2019 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по УВР Вингорской С.В.: 
1) организовать работу «горячей линии»: 

по  вопросам  организации  и  проведения  итогового  сочинения
(изложения) для участников ЕГЭ  (приложение 1); 

по вопросам организации и  проведения ГИА-11  (приложение 2); 
2.  Разместить  информацию о работе  телефонов «горячих линий» на  сайте
школы  и информационном стенде.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  МБОУ СОШ № 46     М.И. Романова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу № 297
от  20.09.2018 г.  

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам  организации  и проведения  итогового сочинения (изложения)
в муниципальном образовании Северский район  и  в  МБОУ СОШ № 46  в 2019 году

Наименование Телефон «горячей 
линии» (с кодом)

Режим работы (время) Ответственный специалист 

Управление 
образования 
муниципального 
образования 
Северский район

8(86166) 2-66-58 с 8.00 до 17.00 часов в 
(понедельник – пятница) 

Кочнева
Светлана Александровна,

главный специалист управления
образования муниципального
образования Северский район

МБОУ СОШ № 46 8 (86166) 66 –3- 31 с 8.00 до 17.00 часов в 
(понедельник – пятница) 

Вингорская Светлана
Викторовна,

заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 46



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу № 297
от  20.09.2018 г.  

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации  и проведения   ГИА – 11  
в муниципальном образовании Северский район  и  в  МБОУ СОШ № 46  в 2019 году

Наименование Форма проведения
ГИА - 11

Телефон «горячей 
линии» 

Режим работы (время) Ответственный специалист 

Управление 
образования 
муниципального 
образования 
Северский район

ЕГЭ
8(86166) 2-66-58 с 8.00 до 17.00 часов в 

(понедельник – пятница)
Бут  Елена  Владимировна, 
заместитель  начальника 
управления  образования

Управление 
образования 
муниципального 
образования 
Северский район

ГВЭ
8(86166) 2-66-58 с 8.00 до 17.00 часов в 

(понедельник – пятница)
Кочнева

Светлана Александровна,
главный специалист

управления образования
муниципального образования

Северский район

МБОУ СОШ № 46 ЕГЭ, ГВЭ
8 (86166) 66-3-31 с 8.00 до 17.00 часов в 

(понедельник – пятница)
Вингорская Светлана

Викторовна,
заместитель директора по УВР

МБОУ СОШ № 46


