
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 
от  03.10.2016  г.                                                                        № 361 

 

О работе телефонов «горячей линии по вопросам  

итогового сочинения (изложения),  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования»  

в  МБОУ СОШ № 16  в 2016 – 2017 учебном году  

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края от 02 августа 2016 года № 3715 «Об утверждении Дорожной кар-

ты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 

2017 году», приказом Управления образования администрации муниципального образова-

ния Белоглинский район от 14 сентября 2016 года № 01-07/594 «Об утверждении Дорожной 

карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Белоглинском районе в 

2017 году», и в целях организации качественной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на тер-

ритории муниципального образования Белоглинский район, приказа начальника управления 

образования администрации муниципального образования Белоглинский район № 01-

07/619 от 29.09.2016 г. «О работе телефонов «горячей линии по вопросам итогового сочи-

нения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» в Белоглинском районе в 2016 – 2017 

учебном году» приказываю: 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 16. 

2. Организовать работу телефона «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 16. 

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

4. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на сайте и ин-

формационном стенде «Готовимся к ГИА». 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Игнатенко Л.И., 

зам. директора по УВР. 

 

 

 

     Директор МБОУ СОШ № 16                                       Л. П. Залитко 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Игнатенко Л.И. 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу 361 от 03.10.2016 г. 

«О работе телефонов «горячей линии по 

вопросам итогового сочинения (изложе-

ния), государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего обра-

зования» в  МБОУ СОШ № 16  в 2016 – 

2017 учебном году» 
 

Режим работы  

телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения  

итогового сочинения (изложения),  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ СОШ № 16 в 2016 – 2017 учебном году 
 

Вид испытания Телефоны «го-

рячей линии»  

(с кодом) 

Режим работы (с 

указанием дней не-

дели и часов работы) 

Должность ответственного 

за работу «горячей линии» 

Итоговое сочине-

ние (изложение) 

8(86154)9-42-35 с 8.00 до 16.00 часов 

в рабочие дни 

Игнатенко Л.И., зам. ди-

ректора по УВР 

Государственная 

итоговая атте-

стация по образо-

вательным про-

граммам основного 

общего образова-

ния 

8(86154)9-42-35 с 8.00 до 16.00 часов 

в рабочие дни, в дни 

проведения экзаме-

нов с 08.00 до 21.00 

часов 

Игнатенко Л.И., зам. ди-

ректора по УВР 

Государственная 

итоговая атте-

стация по образо-

вательным про-

граммам среднего 

общего образова-

ния 

8(86154)9-42-35 с 8.00 до 16.00 часов 

в рабочие дни, в дни 

проведения экзаме-

нов с 08.00 до 21.00 

часов 

Игнатенко Л.И., зам. ди-

ректора по УВР 

 

Директор МБОУ СОШ № 16                                    Л.П.Залитко  

 


