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ИМЕНИ А.Д.КАРДАША СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

19.09.2022                          № 389-осн 

Об организации работы телефонов «горячей линии» по ГИА – 11  

и итоговому сочинению (изложению),  

консультационных пунктов по ГИА – 11  

в МАОУ СОШ №2 

   В соответствии с Приказом управления образования от 19.09.2022 г. №1073-

осн «Об организации работы телефонов «горячей линии» по ГИА – 11 и итоговому 

сочинению (изложению), консультационных пунктов по ГИА – 11 в 

муниципальном образовании Ленинградский район в 2022 – 2023 учебном году», в 

рамках проведения информационно-разъяснительной работы по ГИА – 11 

приказываю: 

1. Организовать до 23 сентября 2022 года работу телефона «горячей линии» по 

вопросам подготовки и проведения ГИА – 11, итогового сочинения (изложения) в 

МАОУ СОШ №2 (89183163949, 7-24-48) на период с 23 сентября 2022 года по 30 

сентября 2023 года: 

- разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 

информационном стенде по ГИА – 11, на сайте МАОУ СОШ №2.  

- определить режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА – 11, 

итогового сочинения (изложения) с 08.00 до 16.00. 

 2. Создать в срок до 23 сентября 2022 года консультационный пункт по        ГИА 

– 11 в МАОУ СОШ №2 (ст. Ленинградская ул. Школьная, 14 «А», кабинет № 45). 

3. Назначить ответственным за работу в консультационном пункте Виткалову 

Е.А., заместителя директора по УВР: 

- в работе руководствоваться нормативными документами, регламентирующими 

порядок проведения ГИА – 11; 

- работу консультативного пункта фиксировать в специальном журнале. 

4. Установить режим работы консультационного пункта: понедельник, среда, 

пятница с 09.00 до 15.00. 

5. Виткаловой Е.А. предоставить в срок до 25 сентября 2022 года в отдел оценки 

качества образования информацию о работе телефонов «горячей линии», 

консультационного пункта по подготовке к ГИА – 11 (номера телефонов, ФИО 

ответственного за работу «горячей линии» с указанием должности, режима 

работы). 

6. Довести до сведения педагогического коллектива, выпускников, родителей 

информацию о работе телефонов «горячей линии», консультационного пункта. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ №2                                                                  Е.Н.Николаюк 



 

 

 

Информация МАОУ СОШ №2 о работе телефонов «горячей линии» по 

подготовке к ГИА – 11  

Номера телефонов 

«горячей линии» 

ФИО  

ответственного, должность 

Режим работы 

8(918)3163949 

7-24-48 

Виткалова Евгения 

Александровна, заместитель 

директора по УВР 

с 08.00-16.00 

 

Информация МАОУ СОШ № 2 о работе 

консультационного пункта по подготовке к ГИА - 11 

Адрес консультационного 

пункта 

ФИО  

ответственного, должность 

Режим работы 

Ст. Ленинградская ул. 

Школьная, 14 «А», 45 

кабинет 

Виткалова Евгения 

Александровна, заместитель 

директора по УВР 

с 09.00-15.00 

 

 

Директор МАОУ СОШ №2                                                     Е.Н.Николаюк 
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