
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В целях информационного обеспечения педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу организационной и кадровой работы (Воронина Н.В.): 

1.1. Организовать работу Интернет-линии (размещение онлайн-формы 

для обращений) на официальном сайте министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (далее – сайт министерства) в срок 

до 01 сентября 2020 г. 

1.2.  Обеспечить размещение ответов на типовые вопросы на 

официальном сайте министерства до 15 сентября 2020 г. 

2. Отделу исполнения бюджета и учетной политики системы образования 

(Зуйкова М.М.), отделу экономической политики, планирования и 

прогнозирования (Железнова Т.В.), государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития образования» (Павленков И.М.): 

2.1. Обеспечить функционирование телефонной «горячей линии» в 

соответствии с приложением к настоящему приказу с 1 сентября 2020 г. 

2.2. Подготовить ответы на типовые вопросы в рамках «горячей линии» для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об информационном обеспечении 

педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 

2020 - 2021 учебном году  

 



 2 

размещения на официальном сайте министерства в срок до 10 сентября 2020 г.       

с последующей актуализацией информации. 

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов Нижегородской области: 

- довести график работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области до руководителей общеобразовательных организаций, педагогической 

общественности и разместить его на официальных сайтах органов, 

осуществляющих управление в сфере образования и подведомственных 

общеобразовательных организаций. 

- организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет-линии на 

территории муниципального района, муниципального округа и городского 

округа, назначить должностных лиц, ответственных за ведение консультаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Короткова А.Н. 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 



Приложение  

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от________________№______________ 

 

График работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии 

 

Наименование структурного 

подразделения / организации 

Круг вопросов в рамках «горячей линии» Телефоны «горячей 

линии» 

Порядок работы 

«горячей линии» 

Режим работы 

Отдел исполнения бюджета и учетной 

политики системы образования 

 

 

Отдел экономической политики, 

планирования и прогнозирования  

 

Вопросы выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения педагогическим работникам за 

классное руководство 

8 (831) 434-15-69 

 

 

 

8 (831) 433-95-28 

Вторник 

с 16.00 по 18.00 

 

 

четверг 

 с 16.00 до 18.00 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский 

институт развития образования» 

Оказание методической и консультативной 

помощи педагогическим работникам, 

осуществляющих классное руководство, в 

организации их деятельности с учетом 

приоритетов государственной политики в сфере 

образования 

8 (831) 217-17-49 Вторник, пятница 

13.00 до 15.00 

_________________ 


