
                                                                                                   

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

22.11. 2021 г.                                                                                             № 145-п 

 

Об организации работы телефонов "Горячей линии ГИА" 

в МБОУ СОШ №8 в 2022 году 
 

В целях организации качественной подготовки и проведения государствен-

ной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - ГИА) в МБОУ СОШ №8 

приказываю 

1.  Администратору ответственному за подготовку и участие в ЕГЭ и ГИА-9:   

1.1. Организовать работу телефона «горячей линии» в МБОУ СОШ №8 по вопро-

сам подготовки и проведения ГИА учащихся 9 класса в 2021 году; 

1.2. Определить период работы телефона «горячей линии» в МБОУ СОШ №8 по 

вопросам ГИА в часы работы образовательного учреждения с 22.11.2021 года по 

01.08. 2022 года; 

1.3. Определить режим работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА и в 

образовательном учреждении (Приложение №1) 

1.4. довести настоящий приказ до сведения учащихся 9 класса, родителей (закон-

ных представителей), общественности;  

2. Толстолуцкой Т.В., заместителю директора по ВР, разместить информацию о 

работе телефона «горячей линии» образовательного учреждения на  информаци-

онном стенде по ГИА -2022 . 

3. Тыртышной Л.Я., ответственной за сайт, разместить информацию о работе те-

лефона «горячей линии» образовательного учреждения на  школьном сайте в 

раздели ГИА – 2022. 

4.  Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор МБОУ СОШ №8 __________________ О.В. Шалгинбаева 

 

Ознакомлены: ______________ Толстолуцкая Т.В. 

                         

                          _____________  Тыртышная Л.Я. 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к приказу № 145 - п  от 22.11.2021 

 

 

 

Режим работы 

телефона «горячей линии» по вопросам ГИА в МБОУ СОШ №8 

в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование 

учреждения  

Основной государственный 

 экзамен  
Государственный выпускной 

 экзамен  

Телефон               

«Горячей ли-

нии»  
Режим работы  

Телефон         

«Горячей ли-

нии»  
Режим работы  

МБОУ СОШ №8 

ОГЭ 

8(86135) 48-2-07 

89884895722 

 

с 08.00 до 17.00 

часов в рабочие 

дни,                                   

в дни проведения 

экзамена                             

с 8.00 до 21.00  

Шалгинбаева 

Ольга  

Валерьевна 

директор   

ГВЭ 

8(86135) 48-2-07 

89884895722 

 

 

с 08.00 до 17.00 

часов в рабочие 

дни,                                   

в дни проведения 

экзамена                             

с 8.00 до 21.00  

Шалгинбаева 

Ольга  

Валерьевна 

директор   

 

 

 


