
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА 

ИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖИГУЛЕНКО ЕВГЕНИИ АНДРЕЕВНЫ 

 

 

ПРИКАЗ 

    от  09.11. 2022 г.                                                                              № 463 

 

 

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего образования в МБОУ 

СОШ№17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Е.А. в 2022-23 учебном году 

 

В целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ  №17 пгт 

Ильского МО Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко 

Е.А. в 2022-23 учебном году приказываю: 

 

1. Миколаевской Н.В., координатору ЕГЭ, ОГЭ в МБОУ СОШ №17 

организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

СОШ №17 в 2022-23 учебном году. 

2. Миколаевской Н.В. разместить информацию о работе телефонов 

«горячей линии» на сайте школы и информационных стендах о ГИА. 

3. Определить режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  в МБОУ СОШ №17 в 2022-2023учебном году (прилагается) 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                         Н.В.Миколаевская 



Приложение к приказу  

от 09.11.2022  № 463 

 

 

Утверждаю 

директор  МБОУ СОШ №17 

__________________  Н.В. Миколаевская 

 

 

Режим работы телефонов «горячей линии» в МБОУ СОШ №17 по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ СОШ №17 в 2022-2023 учебном 

году 

 

Наименование Телефон 

«Горячей 

линии» 

Режим работы 

(время) 

Ответственный 

специалист 

МБОУ СОШ  №17  

пгт Ильского  

МО Северский 

район имени 

Героя Советского 

Союза  

Жигуленко Е.А. 

89181660218 С 8.00до 17.00 

часов в рабочие 

дни, в дни 

проведения 

экзаменов с 

8.00 до 21.00 

Миколаевская Нина 

Владимировна, директор 
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