
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ    СОВЕТСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                    ПРИКАЗ  

  от 11 .09.2014                                              №  

 Об утверждении телефонов «горячей линии»  

на период проведения государственной (итоговой)  

аттестации выпускников IX, XI (XII) классов  

в 2014 году в МБОУ-СОШ №1 р.п.Степное 

 

 

        В целях оперативного информирования выпускников IX, XI (XII) классов, 

родителей (законных представителей), общественности по вопросам подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации и  ЕГЭ в 2015 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.Заместителю директора по учебной работе Т. А. Барковской   

       1.1. довести настоящий приказ до сведения выпускников IX, XI (XII) классов, 

родителей (законных представителей), общественности;  

        1.2. организовать работу телефона школьной «горячей линии» на период 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) 

классов, определив номер 5-14-79, время работы с 9.00 до 17.00 понедельник- 

пятница. 

        1.3. разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» ГКУ 

РЦОКО, управления образования и  школы на сайте школы  и информационных 

стендах по государственной (итоговой) аттестации . 

    1. 4  предоставить в срок до 15.09. 2014 года (каб. № 10 УО) информацию о 

«горячей линии» по ГИА. 

    2. Контроль за выполнением настоящего приказа  возложить на 

Т.А.Барковскую,   заместителя директора по учебной работе.     

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ                                            Н.Ю.ИСАКИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Утверждаю. 

 Директор школы: 

 

 Н.Ю.Исакина. 

 

                                                                                                                            

Режим работы  телефона «горячей линии» по вопросам ГИА и ЕГЭ 

в МБОУ-СОШ №1 р.п.Степное в 2014-2015 учебном году. 

 

Телефон 

«горячей 

линии» 

Ф.И.О., должность 
ответственного за 
работу «горячей 

линии» 

Курируемые вопросы Часы 
работы 

«горячей 
линии» 

Тел. (8 84566) 

5 14 79 

Барковская Татьяна 
Алексеевна, 
заместитель 

директора по учебной 
работе 

1. Обеспечение проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11-х 

классов  независимой форме и 

формате ЕГЭ. 

2. Порядок приема заявлений от 

участников Г(И)А 

3. Порядок и сроки выдачи 

свидетельств о результатах ЕГЭ. 

4. Порядок подачи апелляций по 

ЕГЭ и Г(И_)А в независимой 

форме 

 

 

 

08.30-

17.00 

понедельн

ик - 

пятница 

 Рахманкулова Е.Ф., 
педагог  - психолог 

1.  Психологическое  

сопровождение  подготовки и  

проведения Г(И)А, тестирования, 

мониторинги 

. 

 

 

 

 

 

 

 

08.00-

14.00 

понедельн

ик- 

пятница 

 


