
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  

 

ПРИКАЗ  

 

станица Крыловская 

 от 13 сентября 2016 года                          № 386-осн                                 

 

Об организации работы телефона «горячей линии», консультационного 

пункта по ГИА-9  в МБОУ СОШ №4 в 2016-2017 учебном году  

 
 На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 13 сентября 2016 года  

№ 1125-осн «Об организации работы телефонов «горячей линии», консультационных 

пунктов по ГИА-9 в муниципальном образовании Ленинградский район», в 

соответствии с Дорожной картой организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденной приказом МБОУ СОШ №4  от 31 августа 2016 года 

№369-осн «Об утверждении Дорожной карты организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования в 2017 году», в рамках 

проведения информационно-разъяснительной работы по ГИА-9 п р и к а з ы в а ю: 

1. Ответственному за организацию ГИА-9 в ОУ Качуре Е.В.: 

1.1. В срок до 20 сентября 2016 года организовать работу телефона «горячей 

линии», консультационного пункта по вопросам подготовки и проведения ГИА-9. 

1.2. Обеспечить необходимые условия для работы телефона «горячей линии»,  

консультационного пункта. 

1.3. Разместить информацию о работе телефона «горячей линии»,  

консультационного пункта на информационном стенде по ГИА-9 и на сайте школы. 

1.4. Определить режим работы телефона «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 (приложение 1).  

1.5. Определить режим работы консультационного пункта по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9: понедельник, среда, пятница с 8.00 – 16.00, перерыв 

12.00-13.00.  

 1.7. Назначить ответственным за работу телефона «горячей линии»,  

консультационного пункта ответственного за организацию ГИА-9 в ОУ Качуру Е.В. 

 1.8. В работе руководствоваться нормативными документами, 

регламентирующими порядок проведения ГИА-9. 

 1.9. Работу телефона «горячей линии»,  консультационного пункта 

фиксировать в специальном журнале. 

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №4          О.Г. Науменко 

Проект подготовил и внес: 

Зам. директора по УВР          Е.В. Качура 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ СОШ №4  

от 13 сентября 2016г. № 386-осн 

 
 

 

Режим работы телефона «горячей линии»  

по вопросам организации и проведения ГИА-9  

в МБОУ СОШ №4 в 2017 году 

 
Телефон «горячей 

линии» 

Порядок работы телефона  

 «горячей линии» 

Ответственный  

Период работы (месяц) Режим работы 

(время) 

8 (86145) 76-349 01 октября 2016 г.–  

30 сентября 2017 г. 

8.00 – 16.00 Качура Е.В. -зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4    О.Г. Науменко 
 


