
Комитет по образованию Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

П Р И К А З 

от «19» октября 2016 г.  № 330 

О работе телефонов  «Горячей линии ГИА» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации 

в МБОУ «СОШ №17» 

 
Во исполнение  приказа Комитета по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» от 19.10.2016г. № 771 «Об 

организации работы телефонов «Горячей линии ГИА»  в МО «Город Майкоп» в 

2016-2017 учебном году», в  целях организации качественной подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования 

приказываю: 
1.Утвердить режим работы телефонов «горячей линии»: 

1) по вопросам подготовки и проведения основного государственного экзамена 

(приложение№ 1); 

2) по вопросам подготовки и проведения государственного выпускного экзамена 

(приложение № 2); 

3) по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена 

(приложение № 3). 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе А.М. Шепелиной: 

1.1.Организовать работу телефона «горячей линии»: 

1) по вопросам подготовки и проведения основного государственного экзамена; 

2) по вопросам подготовки и проведения государственного выпускного экзамена; 

3) по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена. 

2.2.Довести  содержание приказов Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.10.2016 № 1327 «Об организации работы телефонов «Горячей линии 

ГИА» в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году», Комитета по образованию 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.10.2016г. № 

771 «Об организации работы телефонов «Горячей линии ГИА»  в МО «Город 

Майкоп» в 2016-2017 учебном году» до сведения субъектов образовательных 

отношений. 

2.3. Обеспечить наличие информации о телефонах «Горячей линии ГИА» на 

информационных стендах ГИА и на сайте МБОУ «СОШ №17». 

3. Учителю физики и информатики разместить   информацию  о работе телефонов 

«горячей линии» на официальном сайте  МБОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа №17». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.                   

Директор МБОУ «СОШ №17»         В.В.Тугушева 

С приказом ознакомлен (а): 

_____________ ________________________           _________________ 
                     (подпись)   (расшифровка подписи)               (дата ознакомления) 

_____________ ________________________           _________________ 
                     (подпись)   (расшифровка подписи)               (дата ознакомления) 



Приложение к приказу №1  

от 19 октября 2016г.№  

 

Режим работы телефона  «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ОГЭ в 2016-2017 учебном году 

 

 

Наименование ОО Телефон 

«горячей линии» 

Режим работы (время) 

 

МБОУ  

«СОШ №17» 

8(8772)54-54-79 с 09.00 до 16.00 часов в рабочие 

дни (кроме субботы, воскресенья), 

в дни проведения экзаменов в 

форме ОГЭ для 9 классов  

с 8.00 до 18.00 часов  

отв. лицо: Алла Михайловна 

Шепелина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу №2  

от 19 октября 2016г.№  

 

Режим работы телефона  «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ГВЭ в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование ОО Телефон 

«горячей линии» 

Режим работы (время) 

 

МБОУ  

«СОШ №17» 

8(8772)54-54-79 с 09.00 до 16.00 часов в рабочие дни 

(кроме субботы, воскресенья), 

в дни проведения экзаменов в форме 

ГВЭ для 9 классов, 11 классов 

с 8.00 до 18.00 часов 

отв. лицо: Алла Михайловна Шепелина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу №2  

от 19 октября 2016г.№  

 

Режим работы телефона  «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ  в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование ОО Телефон 

«горячей линии» 

Режим работы (время) 

 

МБОУ  

«СОШ №17» 

8(8772)54-54-79 с 09.00 до 16.00 часов в рабочие 

дни (кроме субботы, воскресенья), 

в дни проведения экзаменов в 

форме ЕГЭ  для 11 классов  

с 8.00 до 18.00 часов 

отв. лицо: Алла Михайловна 

Шепелина  

 

 

 

 


