
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 102   

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ БОЧАРНИКОВА 

 

 

П Р И К А З 
 

01.09.2021                                 № 597 
 

 

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации  

и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования 

 в МАОУ СОШ № 102 в 2021 - 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», в целях снижения социальной 

напряженности и оказания консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования приказываю:  

1. Заместителю директора по УВР Балыцкой Е.А.: 

1.1. организовать работу телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году (приложение № 1). 

1.2. Разместить номера телефонов «горячей линии» на 

информационных стендах. 

2. Заместителю директора по УМР Тананко Н.В.  разместить 

информацию о номерах телефонов «горячей линии» на сайте школы. 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за 

собой. 

 

   Директор МАОУ СОШ № 102                                   А.А. Подберезина  

 

С приказом ознакомлена: 

Балыцкая Е.А. 

Тананко Н.В. 



                                                                                Приложение №1 

к приказу МАОУ СОШ № 102                                                      

от 01.09.2021 № 597 

Утверждено  

директор МАОУ СОШ № 102 

_______ А.А. Подберезина 

 

Режим работы телефонов «горячей линии»  

по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2021 – 2022 учебном году 

 

Наименование 

учреждения 

Телефоны 

«горячей линии» 

Ф.И.О. 

ответственного за 

ГИА 

Режим работы 

(время) 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

+7(918)189-99-02 

 

+7(861)298-25-58 

 

+7(861)298-25-88  

Подварко Елена 

Юрьевна 

 

 

Мясищева Елена 

Валерьевна 

с 9.00 до 18.00 в 

рабочие дни, 

в дни проведения 

экзаменов в форме 

ЕГЭ и ГВЭ-11 

с 8.00 до 21.00 

Департамент 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

+7(861)251-05-44 

 

+7(861)251-05-40 

 

+7(964) 891-78-34 

+7(861)251-05-39 

 

+7(861)251-05-37-

итоговое сочинение 

(изложение) 

Побегуца Ольга 

Викторовна  

 

Полякова Наталья 

Михайловна  

 

 

Петрова Татьяна 

Алексеевна 

с 9.00 до 18.00 в 

рабочие дни, 

в дни проведения 

экзаменов в форме 

ЕГЭ и ГВЭ-11 

с 8.00 до 21.00 

Отдел образования 

по Прикубанскому 

внутригородскому 

округу города 

Краснодара 

+7(861) 992-64-22 

 

 

+7(861) 992-38-60 

 

 

Еремеева Светлана 

Вадимовна  

 

Демкина Наталья 

Александровна  

с 9.00 до 18.00 в 

рабочие дни, 

в дни проведения 

экзаменов в форме 

ЕГЭ и ГВЭ-11 

с 8.00 до 21.00 

 

МАОУ СОШ 

 № 102 

+7(861) 992-46-28 

 

 

 

+7(861) 992-46-25 

 

Балыцкая 

Екатерина 

Алексеевна 

 

Подберезина Алла 

Александровна 

с 9.00 до 18.00 в 

рабочие дни, 

в дни проведения 

экзаменов в форме 

ЕГЭ и ГВЭ-11 

с 8.00 до 21.00 
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