
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНILЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

муниципАльного оБрАзовАниrI слАвянскии рАион

прикАз

от /€, ta аО/9 Ns /63tr
г. Славянск-на-Кубани

О работе телефонов <<горячей линии>> по вопросам
организации и проведения итогового

сочинения (изложения) в муниципальном образовании
Славянский район в 2019 -2020 учебном году

В целях снижения социальной напряженности и оказания консультатив-
ной помощи по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изло-

жения) в муниципаJIьном образовании Славянский район п р и к а з ы в а Ю :

1. Заместителю начальника управления образования, ответственному
за организацию проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования, О.А. ,.Щорошко, муници-
lrальному казенному учреждению образования центру оценки качества образо-
вания города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский

район (далее - МКУО ЦОКО) (Хняч):
1.1. Организовать работу телефонов (горячей линии)) по вопросам под-

готовки и проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном об-

разовании Славянсклrй район в 20|9-2020 учебном году (приложение).
|.2. Разместить информацию о работе телефонов (горячей линии)) на

сайтах управления образования, администрации N,Iунициtrа-пьного образования
Славянский pal"toH.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее - ОУ):
2.|. Обеспечить условия в ОУ для работы телефонов кгорячей линии))

по вопросам подготовки и проведения итогового соIIинения (изложения).

2.2. Разместить информацию о работе телефонов ((горячеil линии> об-

щеобразовательного учреждения, управления образования, N4KYO L{OKO, ми-
нистерства образования, науки и молодежной политикLI Краснодарского края
(далее - МОН и N{П КК) на сайтах и информационных стендах в ОУ в срок до
22 октября2019 года.

2.З. Щовести до выпускников 11(12)-х классов, их родителей (законных
представителей), классных руководителей, учителей русского языка и литера-
туры информацию о работе телефонов ((горячей линии>) по вогIросам организа-
ции и проведения итогового сочинения (изложения) в ОУ, в муницип€lJIьном
образовании Славянский район, в N4OH и VIП КК в срок до 22 октября 2019 го-
да.
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3. Контроль за вьiполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
начальника управления образования О.А. Щорошко

Проект внесен:
мкуо цоко
директор МКУО ЦОКО И.Н. Хняч

(



Режим работы телефонов ((горячей линии>) по вопросам
оDганизации и проведения итогового сочинения (излох<ения)

В МУНИЦИПаЛЬНОМ образовании СлавянскиЙ раЙон в 2019-2020 учебном году

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу исполняющей
обязанности начальника
управления образован ия
от /{- lp za/g J{s /63э-

Исполняющая обязанности
начальника управления обпазования

наименование
учреждения

Ф.Рl.О., должность ответствеЕIного за

работу кгорячей линии))
Телефон

<горячей линии))
Порядок работы <горячей линии))

период работы (месяц) режим работы

Управление образования
администрации муници-
пального образования

Славянский район

Щорошко Оксана Алексеевна, замести-
тель начальника управления образова-

ния, ответственный за организацию про-
ведения ГИА по образовательным про-
граммам среднего обrцего образования

8 (918) 137-84-18 9 октября 2019 года -

31 мая 2020 года

с 8 часов до
17 часов

в рабочие дни

Муниципальное казенное
учрежденLте образования
центр оценки качества

образования города Сла-
вянска-на-Кубани муни-
ципального образования

Славянский район

Хняч Ирина
Николаевна,

директор
N4Kyo цоко

8 (86 |46) 4-]I7-99 9 октября 2019 года -

З1 мая 202а года

с 8 часов до
17 часов

в рабочие дни

О.А. Щорошко


