
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

16.10.2017                                                                                                                                № 343 

 
 

Об информационном обеспечении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 в Починковском муниципальном районе в 2018 году  

  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении  Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 

26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в  целях 

информационного обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, организации качественной 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Шемякиной Н.В.- ведущему специалисту управления образования организовать 

работу Интернет-линии на официальном сайте управления образования, 

телефонной «горячей линии» по вопросам организации, подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации согласно Приложению.  

2. Определить период работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА с 15 

ноября 2017 года по 10 июля 2018 года. 

3. Бациной Е.А. – директору РИДК обеспечить размещение информации о работе 

Интернет-линии и телефона «горячей линии» на сайте управления образования. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. разместить на сайте школы информацию о работе Интернет-линии и  

телефона «горячей линии»; 

4.2. довести график работы Интернет-линии и телефонной «горячей линии» до 

всех участников образовательных отношений и вывесить его на 

информационных стендах в доступном месте. 

5. Утвердить режим работы Интернет-линии и телефона «горячей линии» по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

(Приложение).  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 И.о. начальника                                                                                                           О.Б.Улитина 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района 

от  16.10.2017 № 343 

 

ГРАФИК 

работы Интернет-линии и телефонной "горячей линии" в управлении образования  

администрации Починковского муниципального района 

 

Круг решаемых вопросов в 

рамках "Горячей линии" 

Телефоны 

"горячей линии" 

Порядок работы 

"горячей линии" 

Интернет-линия ФИО ответственного 

специалиста, должность 

Период 

работы  

Режим 

работы 

Нормативное правовое 

обеспечение подготовки и 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программа 

основного общего 

образования (9 класс), 

среднего общего 

образования (11 класс)  

8(83197) 51473  С 

15.11.2017 

по 

10.07.2018 

 

Ежедневно 

(с 15.00 до 

16.00)  

кроме сб. и вс. 

Период работы – С 

15.11.2017 по 

10.07.2018 

http://uopochinki.ji

mdo.com/ 

 

 

Шемякина Наталья Васильевна,  

ведущий специалист 

управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района 

  

  

 

 

http://uopochinki.jimdo.com/
http://uopochinki.jimdo.com/

