
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.10.2022                                                                                          № 240 

х.Ленинский 

 

О работе телефонов «горячей линии» но вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №  12 в 

2022- 2023 учебном году 

В целях снижения социальной напряженности и оказания консультативной 
помощи по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 12 
в 2022-2023 учебном году п р и к а з ы в а ю :  

1. Карташевой О.Ю., заместителю директора по УВР, ответственной за 
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школе: 

11. Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 
учебном году. 

1.2. Определить режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 12 в 
2022-2023 учебном году (прилагается). 

1.3. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» по 
вопросам государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на сайте и информационном 
стенде школы. • 

1.4. Обеспечить условия для работы телефонов «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 12 в 
2022-2023 учебном году. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Директор МБОУ СОШ №12                                                  А.В.   Швыдков  
 
С приказом ознакомлена Карташева О.Ю.

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 приказу 
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Режим работы телефонов «горячей линии» 
по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего     

общего образования в МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году 

'Наименование 

учреждения 

Телефон 
«горячей 
линии» 

Порядок работы «горячей линии» Ф.И.О. 
(ответственного за работу «горячей 

линии») 
Период работы Режим работы 

МБОУ СОШ № 12 

   8(861)30 39-2-41 

с 01 ноября 2022 года до 
31 августа 2023 года 

с 8.00 до 17.00 Карташева О.Ю., заместитель директора 
по УВР 
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