
 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ПОСЁЛКА ОКТЯБРЬСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

353244 Краснодарский край, Северский район, пос.Октябрьский, ул.Пушкина ,46 

ИНН 2348019935   Телефон: 8(861)66-66-2-13 

___________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 
 

«  20   »   сентября     2019 г.           № 202 
посёлок Октябрьский  

 

                                   
О  местах регистрации и телефонах «горячих линий» по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования в МБОУ СОШ № 19 в  2020 году 

 

На основании  приказа управления образования администрации 

муниципального образования Северский район от 19.09.2019г. №1418 «О 

местах регистрации и  телефонах «горячей линии» по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в муниципальном образовании 

Северский район  в  2020 году» и  в  целях организации качественной 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ 

№ 19  приказываю: 

 

1. Организовать работу телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего  образования в МБОУ 

СОШ № 19 в  2020 году 

 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приложение 1). 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приложение 2). 

 

 



 

 

4. Определить режим работы   телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации проведения итогового сочинения (изложения)  в 2019-2020 

учебном году (приложение 3). 

5.Определить место регистрации на участие в ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ для участников 

ОГЭ (ГВЭ, ЕГЭ) в Краснодарском крае в 2020году. (Приложение 4) 

6.Зиник А.М. разместить  информацию о работе телефона «горячей линии» и 

месте регистрации на сайте школы. 

7. Савенковой Л.Г, педагогу -библиотекарю: 

7.1. Разместить информацию о работе телефона «горячей линии» и месте 

регистрации.на информационных стендах школы. 

8. Определить период работы телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  с 02.10.2019 г. по  01.08.2020 г. 

9.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

          Директор                                               С.В.Крылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 к приказу МБОУ СОШ № 19 

                                                      от «  20  » сентября 2019г.  №202 

 

 

Информация 

о работе телефонов «горячей линии» по вопросам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

 

Наименование 

учреждения 

Форма 

проведения 

ГИА-9 

телефоны 

«горячей 

линии»  
(с кодом) 

Режим работы (с 

указанием дней 

недели и часов 

работы) 

ФИО  

и должность 

ответственного 

за работу 
телефонов 

«горячей линии»  
 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 19 

ОГЭ 8(861-66) 

-66213 

С 08.00 до 13.00, 

с14.00 до 17.00. 

(понедельник-

пятница) 

Крылова С.В. 

директор, 

Пелих Ирина 

Геннадиевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

ГВЭ 8(861-66) 

-66213 

С 08.00 до 13.00, 

с14.00 до 17.00. 

(понедельник-

пятница) 

Крылова С.В. 

директор, 

Пелих Ирина 

Геннадиевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

          

          Директор                                               С.В.Крылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу МБОУ СОШ № 19 

                                                      от «  20  » сентября 2019г.  №202 

 

 

Информация 

о режиме  работы телефона «горячей линии» по вопросам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

 

Наименование 

учреждения 

Форма 

проведения 

ГИА-11 

телефоны 

«горячей 

линии»  
(с кодом) 

Режим работы (с 

указанием дней 

недели и часов 

работы) 

ФИО  

и должность 

ответственного 

за работу 
телефонов 

«горячей линии»  
 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 19 

ЕГЭ 8(861-66) 

-66213 

С 08.00 до 13.00, 

с14.00 до 17.00. 

(понедельник-

пятница) 

Крылова С.В. 

директор, 

Пелих Ирина 

Геннадиевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

ГВЭ 8(861-66) 

-66213 

С 08.00 до 13.00, 

с14.00 до 17.00. 

(понедельник-

пятница) 

Крылова С.В. 

директор, 

Пелих Ирина 

Геннадиевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

          Директор                                               С.В.Крылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к приказу МБОУ СОШ № 19 

                                                      от «  20  » сентября 2019г.  №202 

 

 

Информация 

о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации 

и проведения итогового сочинения (изложения)  в 2019-2020 учебном году  

 

Наименование 

учреждения 

телефоны 

«горячей 

линии»  
(с кодом) 

Режим работы (с 

указанием дней 

недели и часов 

работы) 

ФИО  

и должность ответственного 

за работу телефонов «горячей 

линии»  
 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 19 

8(861-66) 

-66213 

С 08.00 до 13.00, 

с14.00 до 17.00. 

(понедельник-

пятница) 

Крылова С.В. директор, 

Пелих Ирина Геннадиевна, 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

          Директор                                               С.В.Крылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу МБОУ СОШ № 19 

                                                                                от «  20  » сентября 2019г.  №202 

                                                     

 

 

Информация 

О месте регистрации на участие в  ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  для участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  

 в 2020  году  

 

Наименование 

учреждения 

Адрес Телефон для 

справок по 

вопросам 

регистрации 

ФИО  

и должность 

ответственного за работу 
телефонов «горячей линии»  
 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 19 

пос. 

Октябрьс

кий , ул. 

Пушкина, 

46 

8(861-66) -66213 Крылова С.В. директор, 

Пелих Ирина Геннадиевна, 

заместитель директора по 

УВР 

пос. 

Октябрьс

кий , ул. 

Пушкина, 

46 

8(861-66) -66213 Крылова С.В. директор, 

Пелих Ирина Геннадиевна, 

заместитель директора по 

УВР 

пос. 

Октябрьс

кий , ул. 

Пушкина, 

46 

8(861-66) -66213 Крылова С.В. директор, 

Пелих Ирина Геннадиевна, 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

        

          Директор                                               С.В.Крылова 

 


