
                                          КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 г. СОЧИ 

354204, г. Сочи, Лазаревский район, п. Совет-Квадже,  

ул. Сибирская, 9, т\ф 274-76-29 

 

ПРИКАЗ 

13.11.2018 г.                                                                                          №296_ -ОД 

О работе телефонов «горячей линии» 

по вопросам  организации и проведения ГИА  

по образовательным программам  основного и  

общего  образования  в 2018 – 2019  учебном году 

 

   В соответствии с приказом УОН г.Сочи  от 08.11.2018 г. № 1500 «О работе 

телефонов «горячей линии» по  вопросам организации и проведения 

государственной  итоговой  аттестации по  образовательным программам 

основного и среднего общего образования в г.Сочи в 2019 году», в целях 

обеспечения качественной и своевременной подготовки к проведению ГИА 

по программам  основного общего  и среднего общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным лицом за работу «горячей линии» в период 

подготовки к проведению ГИА  в 2019 году Л.Н.Дрель, ответственного 

администратора за подготовку к ГИА. 

2. Организовать работу  телефонов «горячей линии»  по  вопросам 

подготовки  к проведению ГИА согласно Приложению 1. 

3. Определить период работы телефонов «горячей линии»  по  вопросам 

подготовки  и проведения ГИА с 14.11.2018 по 31.09.2019гг. 

4. Администратору ЕГЭ школьного уровня Дрель Л.Н. взять под личный 

контроль  размещение на информационном стенде «Готовимся к ЕГЭ», 

«Готовимся к ОГЭ»  сведений о режиме  работы телефонов «горячей 

линии» в срок до 14.11.2018 г. 

5. Поручить учителю информатики, Хейшхо Д.Х. разместить  телефоны 

«горячей линии» на сайте ОО.  

 

Директор школы ______________ О.Н.Рудниченко  

 

 

 



                                                                                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                                                                                        к приказу  № 296_ - ОД 

                                                                                                                                                                               от 13.11.2018 г. 

 

Сведения о работе  телефонов «горячей линии» по вопросам  организации и проведения   

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в МОБУ СОШ № 84 г.Сочи в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование 

ОО 

Телефоны 

«горячей линии» 

Порядок  работы телефонов «горячей линии» в МОБУ СОШ  № 84 г.Сочи 

Период работы 

(месяц) 

Режим работы 

(время) 

ФИО 

ответственного 

Должность 

ответственного 

МОБУ СОШ № 

84 г.Сочи 

8(862) 2747629 13.11.18-30.09.19 с 09.00 до 18.00 

(понедельник-

четверг) 

с 09.00до16.00 

(пятница) 

Рудниченко О.Н. директор 

8(862)2747457 13.11.18-30.09.19 с 09.00 до 18.00 

(понедельник-

четверг) 

с 09.00 до16.00 

(пятница) 

Дрель Л.Н. ответственный 

администратор за 

подготовку к ГИА 

 


