
П Р И К А З 
 

 
14.11.2016                                                                                                          № 201 

 
┌                                         ┐ 

Об информационном обеспечении  
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования  

в 2017 году 
 

В целях информационного обеспечения государственной итоговой 

аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 03.11.2016 № 3816 «Об информационном обеспечении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2017 году», приказом департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района  №645 от 11.11.2016 «Об 

информационном обеспечении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2017 году» 

п  р и  к  а  з  ы в  а  ю:  

1 .  Утвердить график работы телефонной "горячей линии" и Интернет – линии для 

информирования участников государственной итоговой аттестации. 

2.  Заместителю директора по УВР Березиной А.Б.  

2.1     организовать работу телефонной "горячей линии". 

  2.2    довести график работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии до 

всех участников образовательного процесса и вывесить его на информационном 

стенде в доступном месте. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор               Т.В.Носова 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по МБОУ Запрудновской СШ 
                                   от 14.11.2016 № 201    

 

 

 

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) 

Заместитель директора Березина А.Б. 
1.Нормативное правовое 

обеспечение подготовки и 
проведения ЕГЭ, ГИА 

выпускников 9-х классов, в том 
числе итогового сочинения 

(изложения) 

 
 
 

64-3-68 

 
 

15.11. 
2016- 
05.05. 
2017 

 
 

Ежедневно 
 (с 13.00до 

16.00) 
кроме 

субботы и 
воскресенья 

Zap-
sosh2013.uco

z.ru 

2. Проведение ЕГЭ в основные 
сроки. 

3. Нарушение законодательства в 
области образования при 

подготовке и проведении ЕГЭ в 
Кстовском муниципальном районе 

Секретарь, Королёва Н.Е. 
Организационно-технологическое 

обеспечение проведения ЕГЭ 
 

64-3-68 
15.11. 
2016- 
30.06. 
2017 

Понедельник 
с 13.00 до 

15.00; 
Четверг с 

9.00 до 15.00. 
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