
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ВОРОТЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

П Р И К А З 

 

10 марта 2022 г.                                                                                  № 87– ОД 

 

Об информационном обеспечении 

введения в ОО обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования 

 

 

На основании приказа Управления образования от 02.03.2022г. № 38-

ОД «Об информационном обеспечении введения в общеобразовательных 

организациях городского округа Воротынский Нижегородской области 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования» и в целях организации работы по 

информационному обеспечению введения в ОО обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования 

приказываю: 

1. Борисову С.Н., заместителя директора по УВР, назначить 

ответственным за ведение консультаций по телефону «горячей линии» и 

Интернет-линии на школьном сайте (приложение 1). 

2. Борисовой С.Н., довести график работы телефонов «горячей линии» 

и Интернет-линии Управления образования (приложение 2) до всех 

участников образовательного процесса и разместить вышеуказанный график 

на информационных стендах. 

3. Зайцеву Л.А., ответственному за школьный сайт, организовать 

работу телефона «горячей линии» и Интернет-линии на официальном сайте 

ОО. 

Директор          Ю.В.Зайцева 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 10.03.2022г. № 87-ОД 

 

ГРАФИК 

работы телефонной «горячей линии» и Интернет – линии   

по вопросам введения в МБОУ Воротынская средняя школа 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования 
Наименование 

органа 

осуществляющее 

работу «горячей 

линии» и 

Интернет линии 

Телефон 

«горячей 

линии» 

Интернет-

линия 

Период 

работы  

Режим работы Ответственн

ый 

МБОУ 

Воротынская 

средняя школа 

8 (83164) 

22501 

- 10.03.2022-

01.10.2022 

с 14-00 до 16-30 Борисова 

Светлана 

Николаевна, 

заместитель 

директора 

по УВР 

- http://vorot-

school.ru/16

287-2/  

Ежедневно 
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Приложение 2 

к приказу от 10.03.2022г. № 87-ОД 

 

ГРАФИК 

работы телефонной «горячей линии» и Интернет – линии   

по вопросам введения в общеобразовательных организациях городского 

округа Воротынский Нижегородской области обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования 

 
Наименование 

органа 

осуществляющее 

работу «горячей 

линии» и 

Интернет линии 

Телефон 

«горячей 

линии» 

Интернет-

линия 

Период 

работы  

Режим работы Ответственн

ый 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

городского 

округа 

Воротынский 

Нижегородской 

области 

8(83164) 

22573 

- 02.03.2022- 

01.10.2022 

четверг  

с 15-00 до 17-00 

Захарова 

Светлана 

Юрьевна, 

главный 

специалист 

Управления 

образования 

- http://voroty

nec.omsu-

nnov.ru/?id

=183915 

Ежедневно  
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