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 (884566)  6-13-19 

 

ПРИКАЗ 

 

от  21 сентября  2021 года №335 

 

Об организации работы телефонов «горячей линии» на период 

Проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

9,11 классов общеобразовательных учреждений в 2022 году 

 

 На основании приказа управления образования от 21.09.2021 года 

№191«Об организации работы телефонов «горячей линии» на период 

проведения государтсвенной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

общеобразовательных учреждений в 2022 году» и в целях оперативного 

информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет  по вопросам  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  в 

2022 году ПРИАЗЫВАЮ: 

1. Панченко С.А., заместителю директора по учебной работе, школьному 

координатору по подготовке и проведению  ГИА:  

1.1. Организовать работу телефона школьной «горячей линии» на период 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

(приложение 1) и регистрировать обращения физических и юридических лиц в 

журнале регистрации обращений; 

1.2. Обеспечить размещение информации о работе телефонов «горячей 

линии»  управления образования, школы на сайте,  информационном стенде по 

ГИА в 2022 году; 

1.3. В срок до 01.10.2021 года предоставить информацию о «горячей 

линии» по ГИА   в управление образования  (каб. №10) по утвержденной форме; 

1.4. об обращениях, поступивших на телефон «горячей линии» 

информировать ежеквартально до 8 числа следующего месяца (до8 октября 2021 

года, до 8 января, до 8 апреля, до 8 июля, до 8 октября 2022 года) по 

утвержденной форме. 

2. Березиной О.В., классному руководителю 9 класса,  Дроздовой Н.А., 

классному руководителю 11 класса,  довести приказ управления образования от 

21.09..2021 года №191 «Об утверждении телефонов «горячей линии» на период 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся  9,11 классов 

общеобразовательных учреждений   в 2021 году» и  приказ по школе  до 

сведения выпускников 9,11 классов, родителей (законных представителей), 

общественности. 



 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                       М.В.Исаева 

 

 
Панченко С.А. 6-13-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  от21.09.2021 №335 

 

Режим работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА  

в МБОУ-СОШ р.п. Советское в 2021-2022 учебном году 

 

Телефон 

«горячей 

линии» 

Ф.И.О., должность 

ответственного за 

работу «горячей 

линии» 

Курируемые вопросы Часы работы 

«горячей линии» 

8(84566)  

6 13 19 

Панченко 

Светлана 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

школьный 

координатор по 

организации и 

проведению ГИА в 

2021 году 

1.Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса 

и выпускников 11 

класса МБОУ-СОШ  

р.п. Советское. 

2.Порядок приема 

заявлений от 

обучающихся 9 класса 

и выпускников 11 

класса МБОУ-СОШ  

р.п. Советское для 

участия в ГИА в 2021 

году. 

3.  Порядок подачи 

апелляций по ГИА 

обучающимися 9 класса 

и выпускниками 11 

класса МБОУ-СОШ  

р.п. Советское. 

Понедельник - 

пятница 

08.00-12.00 

13.00-16.00 

Перерыв: 

12.00-13.00 
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