
муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки 

Хорольского муниципального округа Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

30 марта  2021 г.                                                                                                                № 47 

                                     

Об организации информировании участников ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ 

 2021 года  и их родителей  

 

        В целях обеспечения своевременного информирования участников образовательного 

процесса, общественности по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования на 

территории Хорольского муниципального округа в 2021 году, на основании приказа 

Хорольского РУНО от 12.03.2021 г. № 35 «Об организации информировании участников 

ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ  2021 года  и их родителей»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Искеевой Л.Н., классному руководителю 11 класса, Фадеевой В.В., классному 

руководителю 9 класса: 

1.1. Довести до сведения участников образовательного процесса, родителей выпускников 

номера телефонов и режим работы «горячей» линии: 

 - министерства образования Приморского края по вопросам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования вопросам 

организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году на территории 

Приморского края +7(423) 240-09-54 с 9:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных 

дней; 

 - управления образования администрации Хорольского муниципального округа – 

8(42347) 22-2-572 (Всеволодова Инна Юрьевна) – по вопросам проведения ЕГЭ; 

 -  8(42347) 21-9-02 (Симаков Евгений Петрович) - по вопросам проведения ОГЭ.  

1.2. Провести  классные и родительские собрания по ознакомлению участников 

образовательного процесса, общественности с Постановлением Правительства РФ от26 

февраля 2021 года № 256 «Об особенностях  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 

2021 году» (факты информирования отражать в журналах информирования участников 

ГИА, протоколах общешкольных и классных родительских собраний). 

1.3. Выдать родителям и участникам образовательного процесса памятки о проведении 

ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ в 2021 году. 

2.Новосад Г.С. разместить  информацию на официальном сайте школы. 

3. Степаненко Т.Г., заместителю директора по УВР,  оформить информационные стенды в 

доступном для всех участников ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ месте. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

                                    

Директор школы                                            А.С. Горбунова 

 

  С приказом ознакомлена:                                                                              Искеева Л.Н. 

                                                                                                                            Фадеева В.В. 

                                                                                                                            Новосад Г.С. 

                                                                                                                            Степаненко Т.Г. 


