
Trtb
l

, ..ill"/

,sфmm

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗ ОВДНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

<<I2>> сентября 2019 г.
прикАз

ст-ца Кущевская

JФ

линии) по вопросам
итоговой аттестации по
общего образования в

о работе телефошов <<горячей линии>> по вопросам организации и

проведения государственной итоговой аттестации
в Кушrёвском районе в 2020 году

в целях организации качественной подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образователъным програ},{маI,,{

основного общего и среднего общего образования в Кущевском районе в 2019-

20201..rебном году, п р и к а з ы в а ю:

i. Организоватъ работу телефонов ((горячей линии)) по вопросам

организации и проведения государственной итоговой аттестации по

образоватеJIъным программам среднего общего образования в

Кущевском районе в 2019-2020 учебном гоДу заместителю начальника

управления образованием В.А.Супруновой.
2. Организовать работу телефонов <горячей

организациl4 и проведения государственной

образовательныN,{ програ\Ii\lа\{ основного

Кущевском районе в 2019-2020 учебном гОДу ведуlцему специалисту

управления образованием Е.М.Гайдашовой.

з. Определить режим работы телефонов (сорячей линии) управления

обр азованием tIо воtIросам организации и проведения го сударственной

итоговой аттестации по образоватепъным rrрограммам основного

общего и среднего общего образования (Приложение),

4. Разместить информацию о работе телефонов (горячей линии>> на сайте

уrrравления образованием.

5. РуководителяNI образовательных организаций:

5.1. обеспечитъ условия в образователъных организациях для

работы телефонов (горячей линии) по вопросам организации и

проведения государственной
образовательным программам

общего образования.

итоговой аттестации по

основного общего и среднего



5,2, Разместить информацию о работе телефонов ((горячей линии>

bJ;Ж; " ИНфОРМаЦионЕых стендах образователъных

5.3. 

"О"тr.;1"#тл.::::::'|Тт, 
телефонов <<горячей линии)) по

;ff"жxT;r:":#::"Ti j j|оu"о.,,й;;;r;;;;.;"о'ffi 
";;НЖТТ.:: ::1?л"::":"_1,* "о 

; * ;;;#Ж; 
"1:: ffilТ;среднего общего образования.

Контроль за выполнение Hiзаместителяначальникаr'оu"пJi;пъ:"Jlx:trЬ.^:ъТ;;;1,

аДN{инистрации муниципйъного otкуrчевский район
В.О.Богунова

6.

на



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

управления образованием
ОТ JrГq_

Вид итоговой
аттестации

Телефон кгорячей
линии) указанием дней

недели и часов
работы)

Режим работы 1с Ф.И.О. (полностью и
должность ответственного
за работу телефона
<<горячей линии>)

государственный
экзаN{ен

8(86168) 5 4з зб с 8,00 ч. до 1б.ОО ч,
в рабочие дни;
в дни проведения
)кза\{енов с 8.00 ч.

до 21.00 ч.

Гайдашова Ё"е"а
Михайловна, ведущий
специалист УО

Госуларственныri
вьтп,чскной

экза\Iен

8(86168) 5 4з зб
8 918160 61 /+2

8(8бlб8) 5 42 з4
8 90б 4зб 55 41

с 8.00 ч. до 16,00 ч.
в рабочlте lни;
в :IHI{ проведения
экзаIlенов с 8.00 ч.

до 21.00 ч.

гайдашова Елена
Михайловна, ведущий
специалист УО

Супруновu Вера
Анатольевна, заместитель
начаJIьника управления
образованием

Единьiй
государственный
экзамен

8(86168) 5 42з4
8 906 4зб 55 41

с 8.00 ч. до l6.00 ч.
в рабочие дни,
в дни проведения
)кза\lенов с 8.00 ч,

до 21.00 ч.

Супрунова Вера
Анатольевна, заместитель
начальника управления
образованиеlчt

ll


