
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени А.П. Ляпина станицы Урухской» 

ПРИКАЗ 

06 сентября 2022 года                        ст. Урухская                                       № 386 
 

Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/23 учебном году 
 

В соответствии с Положением о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году, утвержденным 

приказом управления образования администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края от 30 августа 2022 года № 1730  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, на основании письма министерства 

образования Ставропольского края «Об информационном сопровождении 

школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников»  от  10.08.2022     № 

01-23/11935 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за информационное сопровождение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- Малашенко Е.В., заместителя директора по УВР за организацию работы 

«горячей линии» по организации и проведению всероссийской олимпиады 

школьников, а также за обеспечение в открытом доступе сети Интернет 

школьникам, педагогам, родителям (законным представителям) к сайтам с 

олимпиадными заданиями школьного этапа олимпиады предыдущих лет и 

методических материалов по разбору олимпиадных заданий; 

- Боброву Е.П., ответственную за сайт образовательной организации за 

своевременное размещение на официальном сайте управления образования 

администрации Георгиевского городского округа нормативно-правовых 

документов, календаря мероприятий по подготовке и проведению олимпиады с 

указанием ответственных лиц в управлении образования администрации 

Георгиевского городского округа, телефоны «горячей линии» по вопросам 

проведения олимпиады, информации о месте, времени проведения, результатах 

олимпиады. 

3. Заместителю директора по УВР, Малашенко Е.В. с целью обеспечения 

информационной открытости при проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  провести следующие мероприятия:  



3.1. Создать на сайте общеобразовательного учреждения раздел 

«Всероссийская олимпиада школьников» согласно требованиям письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 октября 2016 

года № 08-2296 «О рекомендациях к сайтам всероссийской олимпиады 

школьников», все разделы привести в соответствие с Рекомендациями  по 

структуре и содержанию сайта. 

3.2. Сформировать и разместить в открытом доступе, на 

информационных стендах в вестибюлях общеобразовательного учреждения 

документы об организации и проведении олимпиады, календарь мероприятий по 

подготовке и проведению школьного этапа олимпиады с указанием даты, 

времени, места проведения мероприятий, ответственных лицах в управлении 

образования и в общеобразовательном учреждении, контактные телефоны 

ответственных лиц, телефоны «горячей линии»  по вопросам проведения 

олимпиады. 

3.3. Организовать работу «горячей линии», а также обеспечить 

открытый доступ        в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

школьникам, педагогам, родителям (законным представителям) к сайтам   с 

олимпиадными заданиями школьного этапа олимпиады предыдущих лет и 

методических материалов по разбору олимпиадных заданий. 

3.4. Представить в управление образования администрации Георгиевского 

городского округа приказ о назначении лиц, ответственных за информационное 

сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также 

информацию о проделанной работе в срок не позднее 09 сентября  2022 года. 

- оформить нормативным правовым актом решение о проведении олимпи-

ады по шести общеобразовательным предметам (математика, информатика, 

физика, химия, биология, астрономия) в 2022 году с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус»  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - 

на платформе «Сириус.Курсы», сеть «Интернет»); 

- обеспечить публикацию актуальной информации по количественному 

контингенту обучающихся в общеобразовательных организациях Георгиевского 

городского округа Ставропольского края в ФИС ОКО в срок до 09 сентября 2022 

года;  

- обеспечить возможность участия в школьном этапе олимпиады всех же-

лающих обучающихся из каждой общеобразовательной организации; 

- организовать информирование  о проведении олимпиады и регламенте 

участия в олимпиаде обучающихся с учетом использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе через электронные рассылки 

информационных писем и публикацию нормативно-правовых актов, 

методических и аналитических материалов на сайтах  общеобразовательных 

организаций в сети «Интернет»; 



 

 

 
 



Приложение  
к приказу 
от 06.09.2022 № 386 
 

Сведения 

о сайте управления образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа 

(вкладка «Всероссийская олимпиада школьников») 

 

№ 
Муниципальный район/ 

городской округ 
Сайт  муниципального органа управления образованием  

1 Георгиевский городской 

округ 

http://www.georg-gorono.ru/index.php/deyatelnost/olimpiady/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov 

 

Сведения об  ответственных за своевременное размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций  

Георгиевского городского округа  

(вкладка «Всероссийская олимпиада школьников») 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

Сайт 

общеобразовательной 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество 

ответственного 

специалиста 

Должность 

Контактный телефон 

Рабочий  

(с кодом) 
Мобильный  

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

18 имени  

А.П. Ляпина станицы 

Урухской» 

http://18school.ucoz.net/

index/vserossijskaja_oli

mpiada_shkolnikov/0-

64 

Боброва Елена 

Петровна 

Учитель 

математики 

8(87951)3-04-16 8 988 858-59-04 
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