
Управление образования администрации Калининского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

12 сентября  2016 г.                                                                                №  320-ос 

 

Об организации работы  

телефона «горячая линия» 

по вопросам проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

       В соответствии с приказом управления образования от 9 августа 2016 года № 276-ос 

«Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Калининского МР», в целях организованного проведения государственной 

итоговой аттестации  в 2016/2017 учебном году на территории Калининского 

муниципального района,  руководствуясь п. 3, 4.1. 5.3. Положения об управлении 

образования администрации Калининского МР Саратовской области, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  на территории Калининского 

муниципального района в 2016-2017 учебном году:  

1.1 определить работу телефона 31-0-38 «Горячая линия» ежедневно: понедельник  

– четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 

13:00. 

2. Назначить ответственными за работу «горячей линии»: по вопросам проведения 

единого государственного экзамена - начальника отдела инспектирования 

управления образования Шилину Галину Николаевну, по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  - главного специалиста отдела инспектирования управления 

образования Тарасенко Татьяну Егоровну. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

3.1 довести до сведения выпускников, родителей (законных представителей), 

общественности информацию о работе телефона «горячая линии» (845-2)49-19-

65  в министерстве образования Саратовской области: в понедельник-четверг с 

9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00,перерыв с 13:00 до 13:48 и управлении 

образования администрации Калининского МР; 

3.2 организовать работу телефона «горячая линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации на школьном уровне; 

3.3 разместить данную информацию на официальных сайтах в сети Интернет и в 

пресс-центрах образовательных учреждений. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Аляеву Наталью Викторовну. 

 

Заместитель главы администрации 

Калининского муниципального района 

по социальной сфере, 

начальник управления образования                                      О. Ю. Захарова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Аляева Н.В. 

Шилина Г.Н. 



Тарасенко Т.Е. 

 

№ п/п ФИО руководителя МОУ Подпись 

1. Фирсунин М.А.  

2. Парфенова Т.А.  

3. Стасевич О.В.  

4. Орешкина Л.А.  

5. Панина О.В.  

6. Юсифова П.А.  

7. Ярковая Е.В.  

8. Морозова Е.А.  

9. Кулишова Л.П.  

10. Кравцова М.А.  

11. Шерстюкова С.В.  

12. Реброва И.В.  

13. Мануйленко В.В.  

14. Купцов А.В.  

15. Куликова Г.Н.  

16. Громкова Е. И.  

17. Максимкина А.Н.  

18. Панфилова И.А.  

19. Терещенко Л.В.  

20. Кулешова Л.А.  

21. Кривошеев С.В.  

22. Сидорин В.А.  

23. Чекрыженкова Н.Е.  

24. Сидоров В.А.  

 

 

 

 

 

 


