
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №34  ИМЕНИ ДЕРЯВКИ И.Д.  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З  

 

от 27 октября  2019 года                                                                            № 143 

х.Ленинский 

 

 

О  работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

подготовки государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  в 2020 году 

 

             В целях снижения социальной напряженности  и оказания 

консультативной помощи по вопросам организации и подготовки 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  в МКОУ ООШ №34 в 2020 году   

п р и к а  ы  в а ю:   

            1.Заместителю директора по УВР Поливара И.В.: 

1.1.Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и подготовки государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  в 2020 году. 

 

1.2.Обеспечить условия для работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и подготовки государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  в 2020 году, 

организации и проведения итогового собеседования по русскому языку в 

МКОУ ООШ №34. 

 

1.3.Разместить информацию о работе «телефонов горячей линии» на сайте и 

информационных стендах МКОУ ООШ №34. (Приложение №1) 

 

            2.Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ  ООШ №34                        Дейнека О.А. 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

27.10.2019___________Поливара И.В. 



 

Приложение №1 

к приказу МКОУ ООШ №34  

от  27.10.2019 г № 143 

 

 

РЕЖИМ  РАБОТЫ 

телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году 

 

 
Организация Телефоны горячей линии Режим работы 

телефонов «горячей 

линии» 
по образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

 (ГИА-9) 

По 

государственному 

выпускному 

экзамену (ГВЭ-9) 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

8-918-069-6586  

по нормативно-

правовым вопросам 

проведения ГИА-9 
8-960-483-3663 

8-988-66-95-250 

по нормативно-

правовым вопросам 

ГВЭ 

с 9.00 до 18.00 

(понедельник-

четверг) 

с 9.00 до 17.00 

(пятница) 

в дни проведения 

экзамена 

с 8.00 до 21.00 

Государственное 

казенное  

учреждение 

Краснодарского края 

Центр оценки 

качества 

образования 

8-861-23-64-846  

по вопросам 

формирования РИС 

ГИА-9 и обработки 

экзаменационных 

работ 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

8-86150-4-18-28 

по вопросам 

организации и 

проведения ГИА-9 

8-86150-4-18-28 

по вопросам 

организации и 

проведения  ГВЭ 

Информационно-

методический центр 

8-86150-53553 

 по вопросам 

организации и 

проведения ГИА-9 

8-86150-4-18-28 

по вопросам 

организации и 

проведения ГВЭ 

МКОУ ООШ №34 8-86150-67-394 

по вопросам 

организации и 

проведения ГИА-9 

8-86150-67-394 

по вопросам 

организации и 

проведения ГИА-9 

 

 

 

Директор МКОУ  ООШ №34                        Дейнека О.А. 

 


