УПРАВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

прикАз
Ng

г. Славянск-ва-Кубани

/-jЪё

О работе телефонов <(горячей линии>) по вопросам
организации и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательноЙ программе основного общего
образования в муниципальном образовании Славянский район

В соответствии с письмоМ МоНиМП КК от l октября 2021 г. Ns 590 (о

предоставлении информации о работе телефонов <горячей линии)) ГИА-9>, в
целях снижения социarльной напряженности и оказания консультатиtsной помощи по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования (далее
- ГИА-9) в муниципальном образовании Славянский район п р и к аз ы в а ю
1. Организовать работу телефонов <горячей линии> по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС),
по вопросам подготовки и проведения основного государственного экзамена
(да-,чее - ОГЭ), по вопросам подготовки и проведения государственного
выпускного экзамена (далее ГВЭ) по образовательной программе основного общего
образования в управлении образования администрации муниципального образования Славянский район в 202| -2022 учебном году (приложение).
2. Определить режим работы телефонов <горячей линии)) по вопросам
лодготовки и проведения ис, огэ, ГВЭ в муничип€L,lьном образовании Славянский район (приложение).
3. Разместить информацию о работе телефона <горячей линии> на сайте
УО и на информационном стенде УО.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений,
реаJIизующих образовательные программы основного общего образования:
4, 1 . обеспечить условия в общеобразовательных
учреждениях для работы
_
телефонов <горячей линии)) по вопросам организации и проведения гиА-9.
4.2. Разместить информацию о работе телефонов <горячей линии> общеобразовательного учреждения, Уо на сайте и информационных стендах ГиА-9
общеобразовательного учреждения в срок до 20 октября 2021 года.
4.З. Информировать участников гиА-9, их
родителей (законных представителей), классныХ руководителей 9-х классоВ,
учителей-предметников о работе телефонов <горячей линии>> по вопросам организации и проведения ГИА-9 в
:

2

общеобразовательных учреждениях, в муниципаJIьном образовании Славянский район в срок до 20 октября 2021 года.
5, Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления образования

Е.А, Щурова

Проект внесен:

мкуоцоко
директор МКУО ЦОКО

И.Н. Хняч

Приложение
к приказу начаJIьника
образования администр
муниципального образо

ения

Славянский район

Режим работы телефонов (горячей линии))
по вопросам организации и проведения итогового собеседо
по русскому языку, ОГЭ и ГВЭ в муниципальном образован
Славянский район в 2021-2022 учебном году

наименование
учреждения
Управление
образования
администрации
муниципального
образования
славянский
район

Ф.И.О., должность
ответственного за
рабоry <горячей

Телефон
<горячей линии)

линии))

Ещенкова
Ирина Васильевна,
нач:rльник отдела
общего образования

!,иректор МКУО ЦОКО

Режим работы
телефонов кгорячей

линии)

С 8.00 до l7.00

+7(988) з2-02-526

(понедельникпятница), в дни
проведения
экзаменов в форме

огэ

уо

с 8.00 до 21.00

,/И*

И.Н. Хняч

