
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 им. Н.Г. Гарагана

ПОСЁЛКА ДРУЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

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

общего образования в МАОУ СОШ 29 им. Н.Г. Гарагана 
МО Белореченский район в 2019 году.

На основании приказа министерства образовании, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 11 октября 2018 №3674 «О работе телефонов «горячей линии» по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 
2018- 2019году», в соответствии с приказом управлении образованием администрации 
МО Белореченский район от 17.10.2018 № 1362\1 «О работе телефонов «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО 
Белореченский район в 2018-2019 учебном году», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по УВР Калининой Л.И., ответственной за организацию и 
проведение ГИА по программам основного общего образования в МАОУ СОШ

1.1.Обеспечить условия в МАОУ СОШ 29 для работы телефонов «горячей линии» 
по вопросам ГИА-9.

1.2.Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии»
Краснодарского края, МО Белореченский район, МАОУ СОШ 29 на сайте и 
информационном стенде МАОУ СОШ 29. ( Приложение 1)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
от 17 октября 2018 года № 225/1-0

посёлок Дружный

29:

С.Е. Франская

Л.И.Калинина



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
к приказу МАОУ СОШ 29 

от 17.10.2018 №225/1 -О

РЕЖИМ РАБОТЫ 
телефонов «горячей линии» 

по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего

образования в 2018- 2019году

ГИА Телефоны «горячей 
линии»

Режим работы телефонов 
«горячей линии» с 

указанием дней недели и 
часов работы)

Ф.И.О. и
должность 

ответственного за 
работу «горячей 

линии»
Государственная итоговая 
аттестация по программам 

основного общего 
образования 
(ОГЭ, ГВЭ)

8(86155)2-55-01 с 8:00 до 17:00 
( понедельник- четверг)

с 8:00 до 16:00 (пятница)

с 8:0 до 21:00 в дни 
проведения экзаменов

Найда Любовь 
Ивановна, 
главный 

специалист У О

Г осударственная итоговая 
аттестация по программам 

среднего общего 
образования 
(ЕГЭ, ГВЭ)

8(86155)2-55-01 с 8:00 до 17:00 
( понедельник- четверг)

с 8:00 до 16:00 (пятница)

с 8:0 до 21:00 в дни 
проведения экзаменов

Косабуко Наталья 
Александровна, 

главный 
специалист У О

Г осударственная итоговая 
аттестация по программам 

основного общего 
образования 
(ОГЭ, ГВЭ)

8(86155)73-1-41 с 8:00 до 17:00 
( понедельник- четверг)

с 8:00 до 16:00 (пятница)

с 8:0 до 21:00 в дни 
проведения экзаменов

Калинина 
Людмила 

Ивановна зам. 
директора по УВР 

МАОУ СОШ29


