
Администрация Спасского муниципального района  

Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Вазьянская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Вазьянская СОШ) 

ПРИКАЗ 

      от  22.01.2015 г.                №  5-о 

 
 

 

 Об информационном обеспечении 

государственной итоговой 

аттестации 

 

 

 

В целях информационного обеспечения государственной итоговой аттестации 

выпускников и на основании приказа управления образования администрации 

Спасского муниципального района Нижегородской области от 19.01.2015 года № 5 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Заместителю директора Горожанкину А.В.  

1.1. в срок до 01.02.2015 года организовать работу школьной  телефонной 

«горячей линии» и Интернет – линии на официальном сайте 

учреждения. (Приложение 1) 

1.2. разместить на сайте и информационном стенде учреждения телефоны 

«горячей линии» и Интернет – линии управления образования 

администрации Спасского муниципального района Нижегородской 

области. 

2. Утвердить состав должностных лиц, ответственных за ведение консультаций 

по телефонам «горячей линии» и Интернет – линии. (Приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор        О.К. Балашова 

 



С приказом ознакомлены:    

 

 
Горожанкин А.В. 

 
Морозова О.П. 

 
Гасенина Н.В. 

 
Прохорова Е.И. 

 



Приложение 1 к приказу от 

22.09.2015 г. № 5-о 

 

График работы телефонной «горячей линии» и Интернет – линии  

 

ФИО 

работников 

Круг решаемых 

вопросов в рамках 

«горячей линии» 

Порядок работы Телефоны 

«горячей 

линии» 

Интернет-

линия Период 

работы 

Режим 

работы 

Горожанкин 

А.В. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников в 2015 

году 

01.02.2015 – 

30.06.2015 

Ежедневно 

(с 9.00 до 

15.00) 

кроме 

субботы и 

воскресенья 

(83165)32171 http://wasjanka-

school.ucoz.ru 

период работы 

01.02.2015 – 

30.06.2015 

Гасенина Н.В. 

Прохорова Е.И. 

Морозова О.П. 

Методическое 

обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников в 2015 

году 

01.02.2015 – 

30.06.2015 

Ежедневно 

(с 14.40 до 

16.00) 

кроме 

субботы и 

воскресенья 

(83165)32171  

 

http://wasjanka-school.ucoz.ru/
http://wasjanka-school.ucoz.ru/


Приложение 2 к приказу от 

22.09.2015 г. № 5-о 

 

Состав 

должностных лиц, ответственных за ведение консультаций по телефонам «горячей линии» и 

Интернет – линии 

 

№ пп ФИО Должность  

1.  Горожанкин Александр Владимирович Заместитель директора 

2.  Гасенина Надежда Валерьевна Учитель русского языка и литературы 

3.  Морозова Ольга Павловна Учитель истории и обществознания, классный 

руководитель 9 класса 

4.  Прохорова Елена Ивановна Учитель математики и физики, классный 

руководитель 11 класса 

 


