
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01.09.2018        № 304 

 

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 № 52 в 2018- 2019 учебном году 

 

             В соответствии с «Дорожной картой» по  подготовке и проведения ГИА 

в 2018-2019 учебном году и в целях снижения социальной напряжённости,  

оказания консультативной помощи по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, организации качественной 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в  МБОУ СОШ 

№ 52 в 2018 - 2019 учебном году 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить работу телефона «горячей линии» школы по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего в МБОУ СОШ № 52. 

2. Утвердить период работы телефона «горячей линии» школы по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам общего и среднего образования в МБОУ СОШ № 52(приложение). 

3.  Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, департамента образования и отдела образования Красунского округа 

города Краснодара,  школы на сайте и информационных стендах по вопросам 

ГИА с 1 ноября 2018 года по 1 сентября 2019 года. 

            4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Рудь Н.А.  

 



                            Приложение к приказу от 01.09.2018 №304 

 

Режим работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ОГЭ в МБОУ  СОШ № 52 

Телефон Режим работы «Горячей 

линии» 

Ответственный 

237-57-91 с 11.00-18.00 рабочие 

дни 

 суббота с 9.00-13.00 

Рудь Н.А. 

 

 

Режим работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ в МБОУ  СОШ № 52 

Телефон Режим работы «Горячей 

линии» 

Ответственный 

237-57-91 с 11.00-18.00 рабочие 

дни 

 суббота с 9.00-13.00 

Рудь Н.А. 

 

Режим работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ГВЭ в МБОУ  СОШ № 52 

 

Телефон Классы Режим работы 

«Горячей линии» 

Ответственный 

237-57-91 9-11кл. с 11.00-18.00 рабочие 

дни 

 суббота с 9.00-13.00 

Рудь Н.А. 

 

 


