
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

С целью организации работы по информационному обеспечению введения 

в общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования  

п р и к а з ы в а ю:  

 1. Отделу дошкольного и общего образования (Филиппова Е.А.) 

организовать работу телефонной «горячей линии» по вопросам введения в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования для специалистов органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области, в период с 1 марта по 1 октября 2022 

года по средам с 15.00 до 17.00 (тел. (831) 433-54-51). 

 2. Управлению организационно-правовой и кадровой работы Министерства 

(Кизилова И.А.) обеспечить работу Интернет-линии (передача обращений, 
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поступивших на Интернет-линию, в отдел дошкольного и общего образования по 

адресу электронной почты semenowaen@obr.kreml.nnov.ru) на официальном сайте 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области по вопросам введения в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

период с 1 марта по 1 октября 2022 года. 

 3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) (Илалтдинова Е.Ю.): 

3.1. организовать работу телефонной «горячей линии» для руководителей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам введения в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в период с 1 марта по 1 октября 2022 года по 

четвергам с 15.00 до 17.00 (тел. 8 (831) 468-95-74); 

3.2. организовать работу Интернет-линии на официальном сайте ГБОУ ДПО 

НИРО по вопросам введения в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

период с 1 марта по 1 октября 2022 года. 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Нижегородской области, (далее – ОМСУ), руководителям 

государственных и частных общеобразовательных организаций: 

4.1. организовать работу муниципальных и школьных телефонных «горячих 
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линий» для руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам введения в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в период с 1 марта по 

1 октября 2022 года; 

4.2. организовать работу Интернет-линии на официальных сайтах ОМСУ и 

общеобразовательных организаций по вопросам введения в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в период с 1 марта по 1 октября 2022 года. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 


