
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

ИМЕНИ Д.И. ГОНТАРЯ ХУТОРА КОРЖИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН  

 

П Р И К А З 
 

21.09.2022        № 285- осн. 

   хутор Коржи 

 

Об организации работы телефонов «горячей линии» по ГИА-11, 

и  итоговому сочинению (изложению), консультационного пункта 

по ГИА-11 в МБОУ СОШ № 17 в 2022-2023 учебном году 
 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 19.09.2022 № 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,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по УВР Баранник А.А: 

1) организовать до 20 сентября 2022 г. работу  телефонов «горячей линии» 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-11, итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ СОШ № 17 на период с 20 сентября 2022 года по 30 

сентября 2023 года: 49-2-89, 8(918)487-30-65; 

2) разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 

информационном стенде по ГИА-11, на сайте  ОУ, в социальных сетях; 

3) определить режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам  

ГИА-11, итогового сочинения (изложения) с 8.00 до 16.00; 

4) создать в срок до 20 сентября 2022 года консультационный пункт по 

ГИА-11 в кабинете ЗУВР (х. Коржи, ул. Победы, 3). 

2. Назначить Баранник А.А., заместителя директора по УВР 

ответственной за работу в консультационном пункте  МБОУ СОШ № 17. 

3. Ответственной за работу в консультационном пункте МБОУ СОШ №17 

Баранник А.А.: 

1) в работе руководствоваться нормативными документами, 

регламентирующими порядок проведения ГИА-11, работу 

консультационного пункта фиксировать в специальном журнале; 

2) установить следующий режим работы консультационного пункта: 

понедельник, среда, пятница с 9.00- 16.00, перерыв с 12.00-13.00; 



3) довести до сведения педагогического коллектива, выпускников, 

родителей информацию о работе телефонов «горячей линии», 

консультационного пункта. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Баранник 

А.А., ответственного за организацию и проведение ГИА-11. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №17             Т.Д. Безуглая 

 

Проект подготовлен и внес: 

Заместитель  директора по УВР                         А.А. Баранни 

      

 

 

С приказом ознакомлена:     

 

  

 

А.А. Баранник 

 


