
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ВОРОТЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

П Р И К А З 

 

19 ноября 2021г.                                                                                    № 466– ОД 

 

Об организации работы «горячих линий» 

в рамках экзаменационной кампании 

2022 года 

 

 

На основании приказа Управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской 

области от 15.11.2021г. №239/1-ОД «Об организации работы «горячих 

линий» в рамках экзаменационной кампании 2022 года на территории 

городского округа Воротынский Нижегородской области», в целях 

информационного обеспечения проведения экзаменационной кампании 2022 

года 

приказываю: 

1. Подневич Е.Ю., заместителя директора по УВР, назначить 

ответственным за ведение консультаций по телефонам «горячей линии» и 

Интернет-линии на официальном сайте ОО в соответствии с прилагаемым 

графиком (приложение 1). 

2. Подневич Е.Ю., заместителю директора по УВР: 

2.1. Довести график работы телефонной «горячей линии» и Интернет-

линии министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области до всех участников образовательного процесса и 

разместить вышеуказанный график на информационных стендах в доступном 

месте. 

2.2. Довести график работы телефонной «горячей линии» и Интернет-

линии Управления образования до всех участников образовательного 

процесса и разместить вышеуказанный график на информационных стендах в 

доступном месте (приложение 2). 

2.3. Организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет-

линии на официальном сайте ОО. 

2.4. Зайцеву Л.А., ответственному за сайт, разместить график работы 

телефонной «горячей линии» и Интернет-линии ОО на официальном сайте 

ОО. 



3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ю.В.Зайцева Директор  

 



Приложение 1  

к приказу от 19.11.2021г. № 466-ОД 

 

График работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии  

МБОУ Воротынская средняя школа 

 
Круг решаемых 

вопросов в 

рамках горячей 

линии 

Телефон 

«горячей линии» 

Порядок работы горячей линии Интернет-линия 

Период работы Режим работы 

О порядке 

организации и 

проведении 

ГИА-2022 года 

ГИА-9, ГИА-11 

8(83164) 2-25-01 

08.11.2021-

31.07.2022 

Понедельник-

пятница с 14.30 

до 16.00 

Период работы 

08.11.2021-

01.10.2022 

http://vorot-school.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 19.11.2021г. № 466-ОД 

 

График работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии Управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

Воротынский Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-14T09:17:08+0300
	Зайцева Юлия Валерьевна




