
 

 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №1 

ИМЕНИ  ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  ЕВГЕНИИ  РУДНЕВОЙ 
 

Российская Федерация, 350039, город  Краснодар, улица им. Вавилова, д.21; 

 тел./факс (861) 228-00-02;  e-mail: school1@kubannet.ru; school1@mail.ru 

ПРИКАЗ 

 

от « 1» сентября 2021 года                №  

г. Краснодар 

 

О работе телефона «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

СОШ № 1 в 2021-2022 учебном году 

 

     С целью качественной подготовки выпускников МБОУ СОШ № 1 к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, снижения 

социальной напряженности и оказания консультативной помощи по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителю директора по УВР  Мельконовой Светлане Семеновне, 

ответственной за проведение государственной итоговой аттестации в 2022 

году: 

1.1. организовать работу телефона «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования согласно приложению; 

1.2. разместить информацию о работе телефона «горячей линии» на сайте 

школы и информационном стенде по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                     Н.Г.Неводова 
 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Мельконова С.С. 

mailto:school1@kubannet.ru
mailto:school1@mail.ru


 

Приложение 

к приказу директора МБОУ СОШ № 1 

от 01.09.2021 № ______ 

 

 

Режим работы 

телефона №горячей линии» по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

 в МБОУ СОШ № 1 в 2021-2022 учебном году 

 

ФИО 

ответственного 

Занимаемая 

должность 

Телефон 

«горячей линии» 

Режим работы 

телефонов 

«горячей линии» 

Неводова 

Наталья 

Геннадьевна 

директор 228-00-02 

по нормативно-

правовым 

вопросам 

с 15.00 до 17.00 

-понедельник, 

-среда 

Мельконова 

Светлана 

Семеновна 

заместитель 

директора по 

УВР 

228-00-03 

по нормативно-

правовым 

вопросам, 

вопросам 

формирования 

РИС ГИА-9, 

ГИА-11 

с 09.00 до 17.00 

(понедельник-

пятница) 

с 09.00 до 13.00 

-суббота 

Албанова Ольга 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

УМР 

228-00-04 

по нормативно-

правовым 

вопросам,  

РИС ГИА-9, 

ГИА-11 

с 10.00 до 15.00 

(понедельник-

пятница) 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                             С.С.Мельконова 
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