
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от / /  / /  2УР2Р______  № 2.
город Тимашевск

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

программам основного общего и среднего общего образования 
в муниципальном образовании Тимашевский район 

в 2020-2021 учебном году

На основании приказа управления образования администрации муници
пального образования Тимашевский район от 20 октября 2020 г. № 697 «Об ут
верждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего и средне
го общего образования в муниципальном образовании Тимашевский район в 
2020-2024 учебном году» и в целях снижения социальной напряженности и 
оказания консультативной помощи по вопросам подготовки и проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Тима
шевский район в 2020-2021 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу общего образования управления образования (Стойчева Л.П.):
1.1. Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам подго

товки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в муниципаль
ном образовании Тимашевский район в 2020-2021 учебном году согласно при
ложению к настоящему приказу.

1.2. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на сай
те и информационном стенде управления- образования администрации муници
пального образования Тимашевский район.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить в общеобразовательных организациях условия для рабо

ты телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

2.2. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на сай
тах и информационных стендах в общеобразовательных организациях.
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2.3. Довести до сведения педагогических работников, выпускников 9, 11 
(12) - х классов общеобразовательных учреждений, родителей (законных пред
ставителей) информацию о работе телефонов «горячей линии».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника управления образования Жижину А.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования С.В. Проценко



Приложение
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от //.// 2.00® № ЗЯ 2______

Режим работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в муниципальном образовании 

Тимашевский район в 2020-2021 учебном году

Вид итоговой 
аттестации

Наименование
учреждения

Телефон горячей 
линии

Режим работы 
(время)

Основной
государственный

экзамен

Управление
образования

муниципального
образования

Тимашевский
район

8 (86130) 4-01-10 
8 (96730) 2-55-25

с 9.00 до 18.00 
понедельник- 

четверг 
с 9.00 до 17.00 

пятница

с 8.00 до 19.00 в 
дни проведения 

экзаменов в форме
о г э

**

. Единый 
государственный 

экзамен

Управление
образования

муниципального
образования

Тимашевский
район

8 (86130)4-01-10  
8 (93852) 9-29-81

с 9.00 до 18.00 
понедельник- 

четверг 
с 9.00 до 17.00 

пятница

с 8.00 до 19.00 в 
дни проведения 

экзаменов в форме 
ЕГЭ

Г осударственный 
выпускной 

экзамен

Управление
образования

муниципального
образования

Тимашевский
район

8 (86130) 4-01-10 
8(93852) 9-29-81 
8 (96730) 2-55-25

,\Г«

с 9.00 до 18.00 
понедельник- 

четверг 
с 9.00 до 17.00 

пятница

с 8.00 до 19.00 в 
дни проведения 

экзаменов в форме 
V ГВЭ

г о V/
Начальник управления образования С.В. Проценко


