
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 СТАНИЦЫ 

НОВОДМИТРИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ 

РАЙОН ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ, ГВАРДИИ 

СТАРШЕГО СЕРЖАНТА КРАВЧЕНКО АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА 

 
ПРИКАЗ 

 
«10» сентября 2021г. ст. Новодмитриевская № 365 

 

 
О местах регистрации и телефонах «горячих линий» по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году 

 

В целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

приказываю: 

1. Заместителю директора по УВР Осташевской С.Ю.: 

1) Организовать работу «горячей линии»: 

о месте регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) для 

участников ЕГЭ и итоговом собеседовании для участников ОГЭ и ГВЭ 

(приложение 1); 

о месте регистрации на участие в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для

 участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ (приложение 2); 

о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) и итогового 

собеседования (приложение 3); 

о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 (приложение 4); 

2) Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на сайте 

школы и информационном стенде. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор школы Г.В.Нижник 



 

Приложение 1  

к приказу ОО 

№365 от 10.09.2021г. 

 

Информация о местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) для участников ЕГЭ и итоговом собеседовании для 

участников ОГЭ и ГВЭ в 2021 – 2022 учебном году 
 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Адрес Телефоны для 
справок 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №36 станицы 

Новодмитриевской 

муниципального 

образования Северский 

район имени полного 

кавалера ордена славы, 

гвардии старшего 

сержанта Кравченко 

Андрея Ивановича 

ст. 

Новодмитриевская, 

ул. Мичурина 43 

(886166)42499 

(8918)2316280 

 

 
 

Заместитель директора 

по УВР Осташевская С.Ю. 



 

Приложение 2  

к приказу ОО 

№365 от 10.09.2021г. 

 

Информация о местах регистрации на участие на участие в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для 

участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2022 году 
 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Адрес Телефоны для 
справок 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №36 станицы 

Новодмитриевской 

муниципального 

образования Северский 

район имени полного 

кавалера ордена славы, 

гвардии старшего 

сержанта Кравченко 

Андрея Ивановича 

ст. 
Новодмитриевская, 

ул. Мичурина 43 

(886166)42499 
(8918)2316280 

 

 
 

Заместитель директора 

по УВР Осташевская С.Ю. 



 

Приложение 3  

к приказу ОО 

№365 от 10.09.2021г. 

 

Информация о работе телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) и 

итогового собеседования в 2021 – 2022 учебном году 
 
 

Наименование 

учреждения 

Телефоны 
«горячей 

линии» (с 

кодом) 

Режим работы Ф.И.О. и должность 

ответственного за 

работу телефона 
«горячей линии» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№36 станицы 

Новодмитриевс

кой 

муниципального 
образования Северский 
район имени полного 
кавалера ордена славы, 
гвардии старшего 
сержанта Кравченко 
Андрея Ивановича 

(886166)42499 
(8918)2316280 

с 8.00 до 17.00 
часов 

(понедельник- 

пятница) 

Осташевская 

Светлана 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 

 
 

Заместитель директора 

по УВР Осташевская С.Ю. 



 

Приложение 4 

к приказу ОО 

№365 от 10.09.2021г. 

 

Информация о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 
 
 

Наименование 

учреждения 

Телефоны 

«горячей 

линии» (с 

кодом) 

Режим работы Ф.И.О. и должность 

ответственного за 

работу телефона 
«горячей линии» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№36 станицы 

Новодмитриевс

кой 

муниципального 
образования Северский 
район имени полного 
кавалера ордена славы, 
гвардии старшего 
сержанта Кравченко 
Андрея Ивановича 

(886166)42499 

(8918)2316280 

с 8.00 до 17.00 

часов 

(понедельник- 

пятница) 

Осташевская 

Светлана 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 

 
 

Заместитель директора 

по УВР Осташевская С.Ю. 


