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Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации
«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
«Сормовская православная гимназия имени святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова»
г. Нижний Новгород

ПРИКАЗ
«01» декабря 2020 г.

№ 172

«Об информационном обеспечении
экзаменационной кампании 2021 года»

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», от 7 ноября 2018 г. №189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», приказа
министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской
области от 30.11.2020 № 316 -01-63-1987/20 «Об информационном
обеспечении экзаменационной кампании 2021 года на территории
Нижегородской
области»,
в целях информационного
обеспечения
проведения экзаменационной кампании 2021 года ЧОУРО "НЕРПЦ (МП)"
"Сормовская православная гимназия" (далее - Гимназия)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за проведение консультаций по телефонам
«горячей линии» и Интернет-линии заместителя директора Пузанову
Н.А.
2. Заместителю директора Пузановой Н.А.:
2.1. Организовать проведение консультаций по вопросам проведения
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования по телефонам «горячей линии» и Интернетлинии, в соответствии с графиком (приложение 1)
2.2. Довести график работы телефонной «горячей линии» и Интернет
— линии до всех участников образовательного процесса.
2.3. Разместить вышеуказанный график на информационном стенде
Гимназии.
3. Ответственному за ведение сайта Ларичевой Е.И. разместить
информацию о работе «горячей линии» на официальном сайте
Гимназии.
г

4. Классным руководителям 9 класса (Скобелевой Е.А.) и 11 класса
(Кирсановой Е.Б.) обеспечить доведение до родителей (законных
представителей) обучающихся информации о работе телефонной
«горячей линии» и Интернет - линии.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии
С приказом ознакомлены:

С.А. Морозова

Приложение 1
к приказу № 172
от 01.12.2020

График
работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии в ЧОУРО «НЕПЦ (МП)»
«Сормовская православная гимназия» города Нижнего Новгорода
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