
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50  

имени Нины Фурсовой 

Российская Федерация, 350031, гор. Краснодар, Берёзовский сельский округ 

 п. Берёзовый, ул.Целиноградская, 1 

тел/факс (861) 211-33-20, e-mail:school50@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.11.2021г.                                                                                          № 297/1 - о 

 

 

 

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации 

в 2021 - 2021 учебном году 

 

В целях снижения социальной напряжённости и оказания консультативной 

помощи по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021 - 2022 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Панюте О.Р., Тимофеевой Е.Г., ответственным за организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам, обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

2. Утвердить период работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации (приложение). 

3. Разместить   информацию   о работе   телефонов «горячей линии» на    

сайте школы и информационном стенде  ГИА. 

4.  Контроль за выполнением   настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 50                                                      В.А.Васева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:50@kubannet.ru


Приложение  

к приказу от 29.11.2021г. № 297/1 - О 

Режим работы телефонов «горячей линии» МБОУ СОШ № 50  

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

 
Наименование 

учреждения 

Форма проведения 

ГИА 

Телефоны 

«горячей линии» 

Режим работы 

(время) 

ФИО и должность ответственного 

Департамент 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

ГИА-9, ГИА-11 (861)251-05-40 

(861)251-05-37 

(861)251-05-44 

 

 

с 09.00 до 18.00 часов  

в рабочие дни 

понедельник – четверг 

с 09.00 до 17.00 в 

рабочий день - 

пятница 

Полякова Наталья Михайловна, заместитель 

директора департамента образования 

Итоговое сочинение 

(изложение), 

итоговое 

собеседование 

Петрова Татьяна Алексеевна, начальник отдела 

общего образования департамента образования 

ЕГЭ, ГВЭ Побегуца Ольга Викторовна, заведующий сектором 

отдела общего образования общего образования 

департамента образования 

ОГЭ, ГВЭ-9 (861)251-05-39 Чепкова Елена Владимировна, главный специалист 

отдела общего образования общего образования 

департамента образования 

Отдел образования 

по Прикубанскому 

внутригородскому 

округу города 

Краснодара 

департамента 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

ЕГЭ, ГВЭ,  

Итоговое сочинение 

(изложение) 

 

 

 

ОГЭ, ГВЭ, итоговое 

собеседование 

(861)992-64-22 

(861)992-38-60 

с 09.00 до 18.00 часов  

в рабочие дни 

понедельник – четверг 

с 09.00 до 17.00 в 

рабочий день - 

пятница 

Еремеева Светлана Вадимовна, заместитель 

начальника отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодар 

департамента образования 

 

Терещенко Оксана Юрьевна, ведущий специалист 

отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодар 

департамента образования 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

ГИА-11 

 

ГИА-9 

(861)211-33-30 

 

с 08.00 до 17.00 часов 

в рабочие дни – 

понедельник, среда, 

пятница 

Панюта Оксана Рувимовна, заместитель директора 

 

Тимофеева Елена Георгиевна, заместитель директора 



муниципального 

образования  город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа  № 50 

с 08.00 до 18.30 часов 

в рабочие дни - 

вторник, четверг 
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