
П Р И К А З 

 

НАЧАЛЬНИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

       01.11.2018г.                                                                                                 № 01-07/736 

 

с.Белая Глина 

 

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного 

общего образования в Белоглинском районе в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказами министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 20.09.2018 года № 3433 «Об утверждении «Дорожной 

карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2019 году», от 11.10.2018 г. № 3674 «О  работе телефонов 

«горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году, приказом Управления 

образования от 28.09.2018 г.   № 01-07/658 «Об утверждении «Дорожной карты» 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Белоглинском районе в 2019 году»  в целях организации качественной подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории муниципального образования 

Белоглинский районп р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Управлении образования администрации 

муниципального образования Белоглинский район. 

2. Определить режим работы  телефонов «горячей линии» (приложение). 

3. Разместить  информацию о работе телефонов  «горячей линии» на сайте и 

информационном стенде Управления образования. 

4. Руководителям ОО: 

4.1.Обеспечить условия в ОО для работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

подготовки государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного  общего образования в 2018-2019 учебном году 

4.1. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  образования на сайтах и 

информационных  стендах ОО. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника УО АМО Белоглинский район                                         И.А. Цырульникова 

  



Приложение 

к приказу и.о. начальника Управления 

образования администрации 

муниципального  образования 

Белоглинский район  

                                                                                                      от 01.11.2018г.    № 01-07/736 

 

 

Режим работы 

телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного 

общего образования в Белоглинском районе в 2018-2019 учебном году 
 

 

Вид  испытания 

 

Телефоны 

«горячей 

линии» 

(с кодом) 

Режим работы 

(с указанием дней 

недели и часов 

работы) 

Ф.И.О. (полностью) и 

должность 

ответственного за 

работу телефонов 

«горячей линии» 

 

Основной 

государственный 

экзамен 

 

8(86154)7-27-

85 

 

с 8.00 до 16.00 часов 

(понедельник-

пятница) 

Шпак 

 Оксана Борисовна, 

ведущий специалист 

Управления 

образования  

 

Государственный 

выпускной 

экзамен 

 

8(86154)7-27-

85 

 

с 8.00 до 16.00 часов 

(понедельник-

пятница) 

Шпак  

Оксана Борисовна, 

ведущий специалист 

Управления 

образования 

 

 

 

И.о. начальника УО АМО Белоглинский район                                      И.А. Цырульникова 

 

 


