
АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЗАПРУДНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 
П Р И К А З 

 

__02.11.2018______         № 196 

Об информационном обеспечении  
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования  

в 2018-2019 учебном году 
 

В целях информационного обеспечения государственной итоговой 

аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году,  

п р  и  к  а  з  ы в  а  ю:  

1 .  Утвердить прилагаемый график работы телефонной "горячей линии" и 

Интернет – линии для информирования участников государственной итоговой 

аттестации. 

2. Лукановой О.Ф., администратору школьного сайта организовать работу 

Интернет – линии на официальном сайте МБОУ Запрудновской СШ  

телефонной "горячей линии" в соответствии с утвержденным графиком. 

  3. Березину А.Б., заместителя директора, назначить ответственным за ведение 

консультаций и работу школьной «горячей линии» Березиной А.Б.  

    3.1 Довести график работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии до 

всех участников образовательного процесса и вывесить его на 

информационном стенде в доступном месте. 

    3.2 В срок до 6 ноября 2018 года организовать работу школьной «горячей 

линии» и Интернет-линии. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                         Т.В. Носова 



                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
приказом МБОУ Запрудновской СШ 

                                                         от 02.11.2018 №  ___196__ 
 

 

ГРАФИК 
работы телефонной "горячей линии" и Интернет – линии 

МБОУ Запрудновской СШ для информирования  
участников государственной итоговой аттестации 

 
 

Круг решаемых вопросов в рамках 
"Горячей линии" 

Телефоны 
"горячей 
линии" 

Порядок работы 
"горячей линии" 

Интернет-
линия 

Период 
работы 
(месяц) 

Режим 
работы 
(время) 

Консультант, заместитель директора Березина А.Б. 
 

Нормативное правовое 
обеспечение подготовки и 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования 
(ГИА-11), и основного общего 

образования (ГИА-9), в том числе 
итогового сочинения (изложения) 

(ИС (И) 

 
ГИА-11 

 
ГИА-9 

 
ИС (И) 
64-3-68 

 
 
с 

01.11.2
018       
по 

10.07.2
019 

 
 

Ежедневно 
 (с 14.00до 

15.30) 
кроме 

субботы и 
воскресенья 

Период 
работы- с 
01.11.2018       
по 10.07.18  
http://zap-
sosh2013.u

coz.ru 

Секретарь Алихонова Н.Е. 
 

Организационно-технологическое 
обеспечение проведения ЕГЭ 

 
64-3-68 

 
с 

01.11.2
018       
по 

10.07.2
019 

 
Ежедневно 
(с 14.00до 

15.30) 
кроме 

субботы и 
воскресенья 

Период 
работы- с 
01.11.2018       

по 
10.07.2019 
http://zap-
sosh2013.u
coz.ru 

 
 


