УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
« УГ> »

2 0 j^ fr.

№

г. Новокубанск

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
в Новокубанском районе в 2015-2016 учебном году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
(далее - ГИА) в Новокубанском районе п р и к а з ы в а ю :
1. Заместителю начальника управления образования администрации
муниципального образования Новокубанский район М.А. Тюнниковой организовать
работу телефонов «горячей линии»:
1) по вопросам подготовки и проведения основного государственного экзамена
(приложение№ 1);
2) по вопросам подготовки и проведения государственного выпускного
экзамена (приложение № 2);
3) по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена
(приложение № 3).
2. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на сайтах
управления образования и муниципального бюджетного учреждения Центр развития
образования (далее - МБУ ЦРО).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1)
Обеспечить условия в общеобразовательных учреждениях для работ
телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА.
2) Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на сайтах и
информационных стендах в образовательных учреждениях.
3) Представить в срок до 01 ноября 2015 года в управление образования
информацию о работе телефонов «горячей линии» по форме (приложение № 4).
4. Контроль за исполнением
за собой.
Исполняющий обязанности
начальника управления образования

В.Ф. Братишкин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу управления образования от
23 Л 0.2015г. № 547

Режим
работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ОГЭ
в Новокубанском районе в 2015-2016 учебном году

------------------------------ щ----------------------------Наименование учреждения

Телефоны
«горячей линии»

Режим работы (время)

1

2

4

Управление образования администрации
муниципального образования
Новокубанский район

Исполняющий обязанности
начальника управления образования

с 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни,
в дни проведения экзаменов в форме ОГЭ с 8.00 до 21.00 часов
8(861)9331032
для 9 классов
муниципальный координатор ОГЭ - М.К. Ханджян

В.Ф. Братишкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования от
23.10.2015г. №547

Режим
работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГВЭ
в Новокубанском районе в 2015-2016 учебном году

Наименование учреждения
j

%

Управление образования
администрации
муниципального образования
Новокубанский район

Телефоны
«горячей линии»
2
8(861)953-10-32

Режим работы (время)
4
с 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни,
в дни проведения экзаменов в форме ГВЭ с 8.00 до 21.00 часов
для 9 классов муниципальный координатор ОГЭ - М.К. Ханджян

8(861)953-1 1-84

начальника управления образования

с 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни,
в дни проведения экзаменов в форме ГВЭ с 8.00 до 21.00 часов
для 11 классов
ответственный за организацию и проведение ГВЭ- М.А. Тюнникова

В.Ф. Братишкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования от
23.10.2015г. №547

Режим
работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ЕЕЭ
в Новокубанском районе в 2015-2016 учебном году

Наименование учреждения

Телефоны
«горячей линии»

Режим работы (время)

1

2

4

Управление образования
администрации муниципального
образования Новокубанский район

с 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни,
в дни проведения экзаменов в форме ЕГЭ с 8.00 до 21.00 часов
8(861) 953-11-84 ответственный за организацию и проведение ЕГЭ. - М.А. Тюнникова

Исполняющий обязанности
начальника управления образования

В.Ф. Братишкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу управления образования
от 23.10.2015г. № 547

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ
Информация о работе телефонов «горячей линии» по вопросам
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2015 - 2016 учебном году
в МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска
муниципальном образовании Новокубанский район
Вид итоговой
аттестации

Телефоны
«горячей линии»

Основной
государственный
экзамен

Режим работы (с Ф.И.О. (полностью) и
указанием дней
должность
недели и часов
ответственного за
работы)
работу «горячей линии»
с 09.00 до 18.00
часов в рабочие
дни, в дни
проведения

Государственный
выпускной
экзамен

с 09.00 до 18.00
часов в рабочие
дни.
в дни проведения

Единый
Государственный
экзамен

с 09.00 до 18.00
часов в рабочие
дни, в дни
проведения

Директор
МОБУСОШ № 1

Исполняющий обязанности
начальника управления образования

■г

В.Ф. Братишкин

