
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУРЧИНА СЕЛА АЧУЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 05 ноября 2022 года                                                                               № 330 
с. Ачуево 

 

О работе телефона «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2023 году 

  
  

        В соответствии с письмом государственного казенного учреждения 

Краснодарского края Центра оценки качества образования от 26 октября 2022 

года № 606 «О предоставлении информации о работе телефонов «горячей 

линии» ГИА-9», на основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 01.11.2022 года № 1814 «О 

работе телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в муниципальном образовании Славянский район в 2023 году», в 

целях снижения социальной напряженности и оказания консультативной 

помощи по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в МБОУ ООШ № 52 

в 2023 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ермаковой Т.С.: 

1.1. Обеспечить в школе условия для работы телефона «горячей линии» по 

вопросам ИС, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном году. 

1.2. Разместить информацию о работе телефона «горячей линии» 

общеобразовательного учреждения, УО, министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края на сайте и информационных 

стендах ГИА в срок до 22 октября 2020 года.  

1.3. Информировать участников ГИА, их родителей (законных представителей), 

классных руководителей, учителей-предметников о работе телефона «горячей 

линии» по вопросам организации и проведения ГИА в МБОУ ООШ № 52 села 

Ачуево, в муниципальном образовании Славянский район, в МОН и МП КК в 

срок до 8 ноября 2022 года. 

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                         И.Е. Масенко  

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу директора  

МБОУ ООШ № 52 

от 05.11.2022г.  № 330 

 

Режим работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ и ГВЭ 

 в МБОУ ООШ № 52 в 2022-2023 учебном году 

 
Наименование 

учреждения 

Телефон «горячей 

линии» 

Режим работы (время) Ответственный специалист 

ШКОЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

+7 (952) 138-41-38 

 

с 8 часов до 17 часов 

(понедельник-пятница), 

в дни проведения ИСРЯ, 

экзаменов в форме ОГЭ, 

ГВЭ с 8 часов до 21 часов 

Ермакова Татьяна 

Сергеевна, школьный 

координатор ГИА, 

заместитель директора по 

УВР 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Управление 

образования МО 

Славянский район 

 

+7 (988) 32-02-526 с 8 часов до 17 часов 

(понедельник-пятница), в 

дни проведения 

экзаменов в форме ГВЭ с 

8 часов до 21 часов 

Кондратова Алла 

Владимировна, главный 

специалист отдела общего 

образования УО по 

вопросам организации и 

проведения ГВЭ  

с 8 часов до 17 часов 

(понедельник-пятница), в 

дни проведения ИСРЯ, 

экзаменов в форме ОГЭ 8 

часов до 21 часов 

Ещенкова Ирина 

Васильевна, начальник 

отдела общего 

образования УО, 

ответственная за 

организацию подготовки и 

проведения ОГЭ и 

организацию подготовки и 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку (ИСРЯ) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

8-928-42-42-658 с 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник-четверг),  

с 09.00 до 17.00 

(пятница),  

в дни проведения 

экзаменов  

с 08.00 до 21.00 

Центр оценки качества 

образования 

Краснодарского края 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                        И.Е. Масенко 
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