
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №3 

им.И.К.Серикова  
ПРИКАЗ  

от  27.09. 2022 г.                                                                                      № 279  
                                                                     г. Курганинск 

 
 

О работе телефонов  «горячей линии» по вопросам организации  
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в МАОУ СОШ №3  
в 2022-2023 учебном году 

 
В соответствии с планом подготовки и проведения ГИА-2023, в целях  

снижения социальной напряженности и оказания консультативной помощи по  
вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в МАОУ СОШ №3  
в 2022-2023 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Волковой Э.В., заместителю директора по УР, ответственной за под-
готовку и проведение ЕГЭ школьного уровня: 

1.1. Обеспечить условия в приемной директора школы для работы теле-
фонов «горячей линии» по вопросам итогового сочинения и вопросам ГИА 
(ЕГЭ и ГВЭ). 

1.2. Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам  под-
готовки и проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего  общего образования в МАОУ СОШ № 3 в 2022-
2023 учебном году согласно приложению к настоящему приказу. 

1.3. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 
информационном стенде по ЕГЭ и на школьном сайте. 

1.4. Определить период работы телефонов «горячей линии» по вопросам 
итогового сочинения и вопросам ЕГЭ с 1 октября 2022 года по 15 сентября 2023 
года. 

2. Смоленцеву Е.О., учителю информатики, разместить информацию о 
работе телефонов «горячей линии» на школьном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
Э.В.Волкову, заместителя директора по УР, ответственной за подготовку и 
проведение ЕГЭ школьного уровня. 

 
 
Директор МАОУ СОШ № 3                            Г.Н.Балаянц  
Им. И.К.Серикова 

 
 
 
       



Приложение № 1 
                                                          к приказу Муниципального автономного  

                                                 общеобразовательного учреждения  
                                        средней общеобразовательной    

школы №3 им. И.К.Серикова  
от 27 сентября 2022 года  № 279 

 
 

Наименование  
Учреждения 

 

Телефоны 
«горячей линии»  

по образовательным 
программам среднего 
общего образования 

(ГИА-11) 
 

Порядок работы горячей линии 
Период работы  

(месяц) 
Режим работы 

(время) 

 
МАОУ  

СОШ № 3 

 
3-17-70 

С 1 октября 2022 года 
по  30 июня 2023 года, 
с 1 августа 2023 года по  
15 сентября 2023 года 

с 8-00 до 17-00 часов  
(понедельник-четверг), 
с 9-00 до 16-00 часов  
(пятница), 
в дни проведения  
экзамена с 8-00 до 19-00 
часов  
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