
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46

П Р И К А З

«21» октября 2019г.                                                                                  № 711

Об работе телефонов «Горячей линии» 
по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения)

 в МБОУ СОШ № 46 в 2019 – 2020 учебном году

В соответствии с  Федеральным законом от  29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ
«Образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  от  26.09.2019г.);
приказом Минпросвещения  России  (Министерства  просвещения  РФ),
Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования»; с письмом Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере
образования  и  науки)  от  24  сентября  2019  года  №  10-888  Методические
рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в
2019-2020  учебном  году;  приказом  департамента  образования  администрации
муниципального образования город Краснодар от 24 сентября 2019 года № 1728
«О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего  образования  в  муниципальном образовании  город Краснодар  в  2019  –
2020 учебном году», п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и
проведения итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 46 в 2019-2020
учебном году (приложение № 1).

2. Назначить ответственной за организацию работы телефонов «горячей линии»
по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в МБОУ
СОШ № 46 в 2019-2020 учебном году заместителя директора по УВР Кощееву
Анастасию Александровну.

 3.  Заместителю  директора  по  УВР  Кощеевой  Анастасии  Александровне
разместить  информацию  о  работе  телефонов  «горячей  линии»  на
информационном стенде и сайте МБОУ СОШ № 46.



 4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 46 ____________________ Т.И. Ишутина

С приказом ознакомлены:
Кощеева А.А.
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