
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового» 

ПРИКАЗ 

 

21 сентября 2021 г.                                               № 276 

 

Об организации «горячей линии» по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021/22 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 07 ноября 2018 года 

№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 07 ноября 2018 года 

№ 190/1512 (далее - Порядок), на основании приказа управления образования и 

молодежной политики администрации Георгиевского городского округа № 1609 от 

15.09.2021 «Об организации «горячей линии» по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Георгиевского городского 

округа Ставропольского края в 2021/22 учебном году», в   целях обеспечения 

оперативной связи и информирования всех участников образовательного процесса о 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021/22 учебном году (далее - «горячая 

линия»). 

2. Считать телефонами «горячей линии» и оперативной связи по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021/22 учебном году 

номера телефонов управления образования и молодёжной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края: 

8(87951)3-20-03 ~ начальник управления образования и молодёжной политики 



администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края - Тумоян 

Елена Артёмовна; 

ГИА-11: 8(87951)3-20-45 - начальник отдела общего и дошкольного образования 

управления образования и молодёжной политики администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края - Ловенецкая Ирина Валерьевна; 

ГИА-9: 8(87951)3-20-48 - ведущий специалист управления образования и 

молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края - Андронова Оксана Николаевна; 

ГИА-11, ГИА-9: 8(87951)7-32-61- директор МКОУ СОШ №11 пос. Нового – 

Телепенко Юрий Андреевич; 

ГИА-11, ГИА-9: 8(87951)7-32-61- заместитель директора по УВР МКОУ СОШ 

№11 пос. Нового Скобцова Ирина Викторовна. 

3. Разместить на сайте МКОУ СОШ №11 пос. Нового информацию о работе 

«горячей линии». 

4. Утвердить форму журнала регистрации обращений физических лиц по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

поступающих на телефон «горячей линии» (Приложение 1). 

5. Скобцовой И.В.: 

5.1. Ознакомить под роспись участников образовательного процесса, их 

родителей (законных представителей) с номерами телефонов «горячей линии» по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

5.2. Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях в срок 

до 21 сентября 2021 года. 

5.3. Предоставить приказ об организации телефонов «горячей линии» в двух 

экземплярах в управление образования и молодёжной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края в срок не позднее 21 сентября 

2021 года (Ловенецкая И.В., Андронова О.Н.). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение 1 



Журнал регистрации обращений 

физических и юридических лиц по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, поступивших на телефон «горячей линии» 

в ______________________________________   

Начат      « » 21 г. 

Окончен «   »                                  20___г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О., 

категория 

заявителя 

Формулировка 

вопроса 
Дата и время 

поступления 

обращения 

Срок 

исполнения 

Результат 

рассмотрения 
Ф.И.О., 
ПОДПИСЬ 

исполнителя 
       

       

 


