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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного оБрАзовАния слАвянский рдйон

прикАз

о,l 0t // ,lоu N9 /€з/
г. Славянск-на-Кубани

Во исполнение прикaва министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 1l октября 2018 года Ns 3674 <<О работе те-
лефонов <горячей линии)) по вопросам организации и проведения государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования в Краснодарском крае в 20l8 - 20l9 учебном
году) в целях организации качественной подготовки и проведения государст-
венной итоговой аттестации (далее - ГИА) по программаI\4 основного общего и
среднего общего образования в муницип€}льном образовании Славянский район
приказываю:

l. Организовать рабоry телефонов <горячей линии)):
1.1. По вопросам подготовки и проведения.основного государственного

экзамена (далее - ОГЭ) в управлении образования администрации муниципаль-
ного образования Славянский район (далее - УО) (приложение Nэ 1).

|.2. По вопросам подготовки и проведения государственного выпускно-
го экзамена (далее - ГВЭ) в УО (приложение JФ 2).,

1.З. По вопросам подготовки и проведения единого государственного
экзамена в УО и муниципаJIьном казенном r{реждении образования центре
оценки качества образования города Славянска-на.Кубани муниципального об-
р€вования Славянский район (лалее МКУО ЦОКО) (приложение ЛЬ 3).

2. Разместить информаuию о работе телефонов <горячей линии) на сай-
тах УО, администрации муницип€rльного образования Славянский район и на
информационных стендах УО и МКУО ЦОКО.

3. Определить режим работы телефонов <горячей линии)) по вопросам
подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ в муниципаJIьном образовании Сла-
вянский район (приложения 1-3).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих обра-
зовательные программы среднего общего и основного общего образования:

О работе телефонов <,tгорячей лпнии>> по вопросам
организации п проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в муниципальном образовании

Славянский район в 2018 - 2019 учебном голу
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4.1. Обеспечить условия в общеобразовательных )лреждениях для работы
телефонов <горячей линии) по вопросам организаЦии и проведения ГИА.

4.2. Разместить информацию о работе телефонов <горячей линии> обще-
образовательного учреждения, УО, МКУО ЦОКО, министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского Kparl (далее - МОН и МП КК)
на сайте и информачионных стендах ГИА общеобразовательного )лреждения.

4.З. Информировать r{астников ГИА, их родителей (законных представи-
телей), классных руководителей, учителей-предметников о работе телефонов
<горячей линии> по вопросам организации и проведения ГИА в общеобразова-
тельном учреждении, в муниципальном образовании Славянский район, в МОН
и МП КК.

5. Контроль за выполнением настоящего при
7
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каза ост

о.А. Синтищев

И.Н. Хняч

Начальник управления образования

Проект внесен:
мкуоцоко
директор МКУО ЦОКО

за сооои.

.ш*



ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ 1

к приказу начаJIьника

управления образования
о^r D/ // /о/8 Ns /6эО

Режим работы телефонов кгорячей линии)) по вопросам организации и проведения ОГЭ
в муниципilльном образовании Славянский район в 20l9 году

наименование
учреждения

Ф,И.О., должность ответственного
за работу <горячей линии)).

Телефон
<горячей
линии))

Режим работы
(время)

Управление образования
администрации муници-
пiшьного образования

Славянский район

Ещенкова Ирина Васильевна,
начаJIьник отдела учебной и органи-
зацион но-кадровой работы, ответ-
ственный за организацию проведе-
ния ГИА по образовательным про-
граммам основного общего образо-

вания

8 (918) з7-21-941

с 8 часов до 17 часов
(понедельник-пятница),

в дни проведения экзаменов в

форме ОГЭ с 8 часов до 2l часов

Начальник управления образования О.А. Синтищев



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к приказу начальника

управления образования
о"l 2/ // "lOa Ns /6э2

Режим работы телефонов <горячей линии)) по вопросам организации и проведения ГВЭ
в муниципчrльном образовании Славянский район в 20l9 году

наименование
учреждения

Ф.И.О., должность ответственного
за работу (горячей линии)

Телефон
<горячей
линии))

Режим работы
(время)

Управление образования
администрации муници-
пilльного образования

Славянский район

Ковалева Татьяна Юрьевна,
главный специЕuIист отдела 1^rебной
и организационно-кадровой работы

управления образования

8 (9l8) |7-9з-|49

с 8 часов до 17 часов
(понедельник-пятница),

в дни проведения экзаменов в
форме ГВЭ с 8 часов до 2l часов

Начальник управления образования о.А. Синтищев



приложЕниЕ ]ю 3
к приказу начаJIьника

управления образования
о,г р/ //. dlо/tr Ns /6.г0

наименование
учреждения

Ф.И.О., должность ответственного
за работу <горячей линии))

Режим работы

Управление образования
администрации муниципаль-

ного образования
Славянский район

.Щорошко Оксана Алексеевна,
заместитель начiшьника управления

образования
8 (918) 137-84-18

с 8 часов до 17 часов
(понедельник-пятница),

в дни проведения экзаменов в

форме ЕГЭ с 8 часов до 2l часов

Муниципальное казенное
}чреждение образования
центр оценки качества

образования города
Славянска-на-Кубани

муниципального
образования Славянский

раЙон

Хняч Ирина Николаевна, директор
мкуоцоко

8 (86146) 4-l.7-99 с 8 часов до 17 часов
(понедел ьник-пятница)

Начальник управления образования С).А. Синтишев

Режим работы телефонов <горячей линии) по вопросам организации и проведения ЕГЭ
в муниципмьном образовании Славянский район в 20l9 году

Телефон
<горячей
линии))


