
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 18 

 ИМЕНИ  СУВОРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 29.11.2021                                                                                                                                  № 443
город Тимашевск

О работе телефонов «Горячая линия» по вопросам организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования
в МБОУ СОШ № 18 в 2021- 2022 учебном году

В соответствии с приказом управления образования муниципального
образования Тимашевский район от 27.10.2021 № 843 «Об утверждении
«Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в муниципальном образовании Тимашевский район в 2021
- 2022 учебном году, в целях снижения социальной напряженности и оказания
консультативной помощи по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 18 в 2021 -
2022 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Заместителю директора Гурьевой И.В.:
1.1 Организовать работу телефонов «Горячая линия» по вопросам

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ СОШ № 18 в 2021-2022 учебном году.

1.2  Разместить телефоны «горячей линии» на информационных стендах
по проведению итоговой аттестации и на официальном сайте МБОУ СОШ№
18.

2. Довести до сведения педагогов, обучающихся 9,11 классов и их
родителей информацию о работе телефонов «горячая линия»

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ № 18                                                                 Л.М. Галоян



Приложение к приказу
МБОУ СОШ № 18 
от ____ ________20__г.

Вид итоговой
аттестации

Наименование
учреждения

Телефоны
«горячей
линии»

Режим работы
(время)

Основной
государственный
экзамен (ОГЭ)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 18имени
Суворова Александра
Васильевича
муниципального
образования
Тимашевский район

8(86130)50161 с 9.00 до 17.00
понедельник -

пятница 
с 8.00 до 21.00 

в дни проведения
экзаменов

Единый
государственный
экзамен (ЕГЭ)

8(86130)50161 с 9.00 до 17.00
понедельник -

пятница 
с 8.00 до 21.00 

в дни проведения
экзаменов

Г осударственный
выпускной экзамен
(ГВЭ)

8(86130)50161 с 9.00 до 17.00
понедельник -

пятница 
с 8.00 до 21.00 

в дни проведения
экзаменов
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