
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

Российская Федерация, 350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 28.  

Тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

29.11.2021 г.                           № 797   
 

 

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам 

 организации  и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в МАОУ 

СОШ № 52 в 2021 - 2022учебном году 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 26.11.2021 № 2194  « О работе 

телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2021-

2022учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

    1. Заместителю директора по УВР Рудь Н.А. 

    1.1. Организовать работу телефона «горячей линии» в МАОУ СОШ № 52 по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 - 2022 

учебном году. 

    1.2. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в муниципальном образовании город 

Краснодар и  в МАОУ СОШ № 52 в 2021-2022 учебном году разместить на 

школьном сайте и школьном стенде  согласно приложению № 1 

2.  Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

3.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор                                                                                   Т.Ю. Стрельцова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                    

                                                                                                

 
 

 

mailto:school52@kubannet.ru


                                                                                                                                                                       Приложение №1 к приказу от 29.11.2021  № 797 

 

Режим работы телефона «горячей линии» по вопросам организации  

и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в МАОУ СОШ № 52  в 2021– 2022 учебном году 

 

Форма проведения ГИА-11 Телефоны «горячей 

линии»  

Режим работы телефонов 

горячей линии 

Ф.И.О. должность ответственного лица 

ЕГЭ,ГВЭ, итоговое 

сочинение(изложение) 

(8961)237-57-91  пн.- чет.: с 9.00 до 18.00 ч.   

        пт.: с 9.00 до 17.00 ч.   

Рудь Надежда Александровна, заместитель 

директора по учебно - воспитательной работе 

 

Режим работы телефона «горячей линии» по вопросам организации  

и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 52  в 2021– 2022 учебном году 

 

Форма проведения ГИА-11 Телефоны «горячей 

линии»  

Режим работы телефонов 

горячей линии 

Ф.И.О. должность ответственного лица 

ЕГЭ, ГВЭ,  

итоговое сочинение 

(изложение) 

(861) 251-05-40 

 

 пн. - чет.: с 9.00 до 18.00 ч.   

 пт.: с 9.00 до 17.00 ч.   

Полякова Наталья Михайловна, заместитель 

директора департамента образования 

ЕГЭ, ГВЭ,  

итоговое сочинение 

(изложение) 

(861) 251-05-37 

 

пн. - чет.: с 9.00 до 18.00 ч.   

пт.: с 9.00 до 17.00 ч.   

Петрова Татьяна Алексеевна, начальник отдела 

общего образования департамента образования 

ЕГЭ (861) 251-05-44 

 

пн. - чет.: с 9.00 до 18.00 ч.   

 пт.: с 9.00 до 17.00 ч.   

Побегуца Ольга Викторовна, заведующий 

сектором отдела общего образования 

департамента  образования 

ГВЭ (861) 251-05-39 

 

пн. - чет.: с 9.00 до 18.00 ч.   

 пт.: с 9.00 до 17.00 ч.   

Чепкова Елена Владимировна, ведущий 

специалист отдела общего образования 

департамента  образования 

ЕГЭ, ГВЭ,  

итоговое сочинение 

(изложение) 

(861) 231-16-68 

(861) 234-09-57 

пн. - чет.: с 9.00 до 18.00 ч.   

 пт.: с 9.00 до 17.00 ч.   

Огородник Алла Анатольевна, заместитель 

начальника отдела образования по 

Карасунскому внутригородскому округу город 

Краснодара департамента образования  
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