УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

19.09.2019 г.

№

1418

станица Северская

О местах регистрации и телефонах «горячих линий» по вопросам
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в муниципальном образовании Северский район в 2020 году
В целях организации качественной подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в муниципальном
образовании Северский район в 2019 - 2020 учебном году п р и к а з ы в а ю:
1. Главному специалисту управления образования (Кочнева):
1) организовать работу «горячей линии»:
о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) для
участников ЕГЭ в муниципальном образовании Северский район (приложение
1);
о местах регистрации на участие в ЕГЭ для участников ЕГЭ в
муниципальном образовании Северский район (приложение 2);
о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и
проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании
Северский район (приложение 3);
о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и
проведения ГИА-11 в муниципальном образовании Северский район
(приложение 4).
2. Главным специалистам управления образования (Кочнева, Седова)
организовать работу телефона «горячей линии» ОГЭ- 8-967-65-23-688;
ЕГЭ- 8-938-533-55-06 в управлении образования по вопросам организации и
проведения ГИА учащихся 9,11 классов общеобразовательных учреждений
района в 2019-2020 году.
3 .Определить период работы телефона «горячей линии» в управлении
образования по вопросам ОГЭ и ЕГЭ с 19.09.2019 года по 01.08.2020 года.
4.Определить режим работы по вопросам ГИА с понедельника по пятницу
с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
5.Руководителю
МКУ МО Северский район
«Информационнометодический центр» (Ганина) разместить информацию о работе телефона
«горячей линии» на официальном сайте управления образования.

6.Руководителям общеобразовательных учреждений :
5.1. довести настоящий приказ до сведения выпускников 9, 11 классов,
родителей (законных представителей), общественности;
5.2. организовать работу телефона школьной «горячей линии» на период
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов
образовательных учреждений и регистрировать обращения физических и
юридических лиц в журнале по форме приложения № 5;
5.3 разместить информацию о работе телефонов «горячей линии»
управления образования и образовательных учреждений на сайтах и
информационных стендах по ГИА в 2020 году;
5.4 предоставить в срок до 20.09.2019 года ( УО) информацию о «горячей
линии» по ГИА (приложение № 6);
5.5 об обращениях, поступивших на телефон «горячей линии»
информировать ежеквартально до 8 числа следующего месяца (до 8 октября
2019 года, до 8 января, до 8 апреля, до 8 июля, до 8 октября 2020 года) по
форме приложения № 7.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Е.В.Бут
заместителя начальника управления образования.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования

А.А.Новикова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления образования
от 19.09.2019 г. № 1418

ИНФОРМАЦИЯ
о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)
для участников ЕГЭ в Краснодарском крае
в 2019-2020 учебном году

№
п/п

Наименование учреждения
(по уставу)

1.

Управление образования
муниципального образования
Северский район

Главный специалист

Телефоны
для справок

Адрес

ст. Северская, ул.
Орджоникидзе 2/2

(861-66) 2-66-58

С.А.Кочнева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования
от 19.09.2019 г. № 1418

ИНФОРМАЦИЯ
о местах регистрации на участие в ЕГЭ для участников ЕГЭ
в Краснодарском крае в 2020 году
№
п/п

Наименование учреждения
(по уставу)

Адрес

1.

Управление образования
муниципального образования
Северский район

ст. Северская,
ул. Орджоникидзе
2/2

Главный специалист

Телефоны
для справок по вопросам
регистрации

(861-66) 2-66-58

С.А.Кочнева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования
от 19.09.2019 г. № 1418

ИНФОРМАЦИЯ
о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) в
муниципальных образованиях Краснодарского края в 2019-2020 учебном году

Муниципальное образование

Северский район

Главный специалист

Телефоны «горячей линии»
(с кодом)

Режим работы
(с указанием дней недели и
часов работы)

Ф.И.О. (полностью) и должность
ответственного за работу телефонов «горячей
линии»

8-938-533-55-06
(861-66) 2-66-58

с 8.00 до 17.00 часов
(понедельник-пятница)

Бут Елена Владимировна,
заместитель начальника управления
образования,
Кочнева Светлана Александровна,
главный специалист управления
образования муниципального
образования Северский район

С.А.Кочнева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу управления образования
от 19.09.2019 г. № 1418

ИНФОРМАЦИЯ
о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-11
в муниципальных образованиях Краснодарского края в 2020 году
Муниципаль
ное
образование
Северский
район

Форма проведения
ГИА-11
ЕГЭ

ГВЭ

Главный специалист

Телефоны «горячей
линии»
(с кодом)

Режим работы
(с указанием дней недели и
часов работы)

Ф.И.О. (полностью) и должность
ответственного за работу телефонов
«горячей линии»

8-938-533-55-06
(861-66) 2-66-58

с 8.00 до 17.00 часов
(понедельник – пятница)

Бут Елена Владимировна,
заместитель начальника
управления образования
Кочнева Светлана
Александровна, главный
специалист управления
образования

8-938-533-55-06
(861-66) 2-66-58

с 8.00 до 17.00 часов
(понедельник – пятница)

С.А.Кочнева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу управления образования
от 19.09.2019 г. № 1418

Журнал регистрации обращений физических и юридических лиц по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации, поступивших на телефон «горячей линии»

Начат «________» сентября 2019 г.
Окончен «____»___________ 20 г.
.
№
п/п

Ф.И.О.,
категория
заявителя

Формулировка
вопроса

Резолюция

Срок
исполнения

Результат
рассмотрения

Ф.И.О., подпись
исполнителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу управления образования
от 19.09.2019 г. № 1418
Наименование ОО

Телефон «горячая линия»
(с указанием кода)

Часы работы

Перерыв

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу управления образования
от 19.09.2019 г. № 1418
Отчет об обращениях физических и юридических лиц по вопросам организации и проведения государственной
итоговой аттестации, поступивших на телефон «горячей линии»
___________________________________________________
№ п/п

Категория заявителя

Количество обращений

Руководитель _____________________________/Ф.И.О.
МП.
Исполнитель: ___________________
тел.____________________________

Тематика задаваемых
вопросов

Принятые меры

