
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Николая Михайловича Кузнецова 

станицы Переправной муниципального образования Мостовский район 

 

ПРИКАЗ 

от 28.01.2022г.       № 272 

О проведении итогового собеседования по русскому языку 

в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 

9 февраля 2022 года 

 

В целях организации качественной подготовки и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова 

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

1. Организовать в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной работу телефона «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС). 

2. Назначить ответственным за работу «горячей линии» заместителя 

директора по УВР Н.А. Гугнину. 

3. Определить режим работы телефонов «горячей линии» 8 (86192) 6 - 77 

- 43, 8(918)3295957 по вопросам организации и проведения ИС в МБОУ СОШ 

№7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной с 08.00 до 17.00 часов в 

рабочие дни. 

4. Заместителю директора по УВР Гугниной Н.А.: 

1) обеспечить условия для работы телефона «горячей линии» по 

вопросам организации и проведения ИС. 

2) разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, ГКУ КК ЦОКО, Районного управления образованием муниципального 

образования Мостовский район и в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправнойй на сайте школы и информационном стенде по ИС в ОО. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №7                                         Л.А. Кувшинова 

имени Н.М. Кузнецова  

станицы Переправной 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Н.А. Гугнина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа телефонов 
«горячей линии» по вопросам 

организации и проведения 
итогового собеседования 

по русскому языку 
в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной 

8 (86192)  

6 - 77 - 43,  

 

8(918) 

329-59-57 

с 08.00 до 18.00 

часов 

в рабочие дни, 

в дни 

проведения 

экзаменов 

в форме ОГЭ, 

ГВЭ 

с 8.00 до 21.00 

часов 

Гугнина 

Наталья 

Анатольевна, 
заместитель директора 

по УВР 

* Управление образования администрации 

муниципального образования Мостовский район 

8 (918) 

26 - 20 -760 

 

09.00 – 18.00 

часов 

в рабочие дни 

 

Никитенко 

Людмила 

Григорьевна, 

специалист РУО, 
администратор ОГЭ 

муниципального уровня 

 

*Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

8(918) 069-65-

86 

 

с 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 9.00до 17.00 (пятница) 
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