
  

        Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

ПРИКАЗ 

 «22» ноября 2022 г.                                                                                             № 1019 - ОД 

 
 

О работе телефонов «горячей линии»  

по вопросам организации  подготовки и проведения итогового сочинения в 

11-х классах, итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах,  

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

      С целью организации качественной подготовки и проведения итогового 

сочинения в 11-х классах, итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах, государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова в 2022 – 2023 учебном году, руководствуясь Уставом школы,                 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по УВР МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

Бондаренко Е.В.: 

       1)организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения итогового сочинения в 11-х классах, итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах, государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова в 2022 – 2023 учебном году 

(приложение);  

2) определить режим   работы «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения итогового сочинения в 11-х классах, итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах, государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ 

№ 12 им. Маршала Жукова в 2022 – 2023 учебном году (приложение); 

3) разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на сайте 

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова  и на информационном стенде по 

ГИА-2023. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                    Л.П. Ошмарина 

      
  

  



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                   

к приказу исполняющего 

обязанности директора                                                                                         

МАОУ СОШ № 12                                                                                 

им. Маршала Жукова  

от  22.11.2022г. № 1019 - ОД 

 

 

Информация 

о работе телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения 

итогового сочинения в 11-х классах, итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах, государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования  

в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова в 2022 – 2023 учебном году 
 

 

Вид испытания 

 

Телефоны 

«горячей линии» 

 

Режим работы 

«горячей линии» 

ФИО, должность 

ответственного  

за работу 

 «горячей линии» 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

 

 

 

 

 

 

8(66141)6-33-83 

8(918)504-83-35 

 

 

 

 

 

 

с 09.00 до 18.00ч 

в рабочие дни 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Елена 

Викторовна, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку 

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

программам 

основного общего 

образования 

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

программам 

основного общего 

образования 
 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                             Л.П. Ошмарина 
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