
 

 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ     

                           
30 августа 2016 года                       г.Георгиевск                                          №994 

       
О назначении ответственных за информационное 
сопровождении при проведения школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 учебного года 
                                              

На основании письма министерства образования и молодежной 

политики «Об информационном сопровождении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года» (далее - 

олимпиады) и в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (в рек. Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 

№249, от 17.12.2015 №1488), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Назначить ответственных за информационное сопровождение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебного года на территории Георгиевского муниципального района 

(приложение). 

2. Утвердить перечень ссылок на сайты общеобразовательных 

организаций Георгиевского муниципального района Ставропольского 

(приложение). 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Приложение: на 5л в 1экз. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Начальник отдела образования администрации  
Георгиевского муниципального района     
Ставропольского края                                                                 А.Н. Казанина 
 
                                                                                                          
 
 
                                                                                            



 
Приложение  
к приказу отдела образования  
администрации Георгиевского  
муниципального района  
Ставропольского края  
от 30.08.2016 №994 
 

1. Сведения об ответственных за информационное сопровождение  всероссийской олимпиады школьников  

в 2016/17 учебном году 

в Георгиевском муниципальном районе 
(наименование муниципального образования) 

 
Муниципальный 

район/ городской 

округ 

Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью) 

Должность Телефоны Адреса 

электронной почты 

Рабочий 

(с кодом) 

Мобильный  

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Худик Сергей 

Сергеевич 

Ведущий инженер 8(87951)3-20-42 8-988-758-65-32 sergeykhoodick@yandex.ru 

 

2. Сведения о сайтах общеобразовательных организаций (вкладка «Всероссийская олимпиада школьников),   

и ответственных за информационное сопровождение олимпиады в общеобразовательной организации 

 
Муниципальный 

район/ городской 

округ 

Общеобразовательная 

организация 

Сайт/ Вкладка  

«Всероссийская 

олимпиада 

школьников» 

Фамилия Имя 

Отчество 

ответственного 

(полностью) 

Телефоны 

Рабочий 

(с кодом) 

Мобильный 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

http://new11.org.ru/375

-dokumenty-vosh.html 

Скобцова Ирина 

Викторовна 

8-87951-7-32-60 8-918-788-28-14 



школа №11 пос. 

Нового» 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12 ст. 

Незлобной» 

Htth://26320-012georg. 

edusite.ru 

 

 

Даниленко 

Полина 

Александровна 

8(87951) 4-10-80 8 928 8215517 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13 ст. 

Незлобной» 

http://www.26320-

013georg.edusite.ru/ 

 

Макарова Ольга  

Александровна 

8(879) 51 4-12-85 8(905) 417-23-98 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №14  пос. 

Приэтокского» 

http://georg14.edusite.r

u/p52aa1.html 

Збудчак Елена 

Ивановна 

8(87951)30910 89064983480 

89280132381 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15 имени 

А.З. Потапова 

ст.Лысогорской»  

school 15-geo.ucoz.ru Сараев Виталий 

Анатольевич 

8(87951) 70580 8 (928) 345 49 98 

Георгиевский 

муниципальный 

Муниципальное 

бюджетное 

http://georg-

school16.ucoz.ru/ 

Михалев Сергей 

Валерьевич  

(87951)34530 89624116386 

http://www.26320-013georg.edusite.ru/
http://www.26320-013georg.edusite.ru/
http://georg14.edusite.ru/p52aa1.html
http://georg14.edusite.ru/p52aa1.html
http://georg-school16.ucoz.ru/
http://georg-school16.ucoz.ru/


район общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16  

ст. Георгиевской» 

http://georg-

school16.ucoz.ru/index

/vserossijskaja_olimpia

da_shkolnikov/0-115 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17 им. И.Л. 

Козыря пос. 

Шаумянского 

http://sch17shaymyan.u

coz.ru/index/vserossijs

kaja_olimpiada_shkoln

ikov/0-235 

 

Темирчева 

Альбина 

Руслановна 

8-87951-38128 8-9283263847 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное   

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №18 им. А.П. 

Ляпина ст. Урухской 

http://18school.ucoz.ne

t/index/vserossijskaja_

olimpiada_shkolnikov/

0-64  

Боброва Елена 

Петровна 

8(87951) 30- 4 -16 8 9283592403 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №19 пос. 

Нижнезольского» 

http://georgsc19sh.ucoz

.ru/index/vserossijskaja

_olimpiada_shkolnikov

/0-56 

Голубенко Елена 

Петровна 

8-879-51-36-3-33 8-929-858-44-64 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

http://podgornaya.my1.

ru/index/olimpiady/0-

109 

Щербинина Елена 

Васильевна 

88795178846 89286301006 

http://georg-school16.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-115
http://georg-school16.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-115
http://georg-school16.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-115
http://georg-school16.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-115
http://sch17shaymyan.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-235
http://sch17shaymyan.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-235
http://sch17shaymyan.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-235
http://sch17shaymyan.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-235
http://18school.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-64
http://18school.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-64
http://18school.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-64
http://18school.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-64


школа №20 станицы 

Подгорной» 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №21 им. И.С. 

Давыдова с. 

Обильного» 

obilnoeschool21.edusit

e.ru 

Богачева Наталья 

Викторовна 

88795143167 89064733135 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22 

 с. Обильного 

http://obilnoesosh22.ji

mdo.com/всероссийск

ая-олимпиада-

школьников/ 

 

Яковенко Татьяна 

Михайловна 

8(87951)43138 89624354230 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное   

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23  

с. Новозаведенного» 

 

http://26320-

023georg.edusite.ru/p1

36aa1.html  

Алексеева Анна 

Евгеньевна 

(87951)31117 89624132767 

89887354824 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное   

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24 им. И.И. 

http://26320-

024georg.edusite.ru/p7

aa1.html 

Гаврильченко 

Евгения 

Валерьевна 

8(87951)75195 89286384360 

http://obilnoesosh22.jimdo.com/всероссийская-олимпиада-школьников/
http://obilnoesosh22.jimdo.com/всероссийская-олимпиада-школьников/
http://obilnoesosh22.jimdo.com/всероссийская-олимпиада-школьников/
http://obilnoesosh22.jimdo.com/всероссийская-олимпиада-школьников/
http://26320-023georg.edusite.ru/p136aa1.html
http://26320-023georg.edusite.ru/p136aa1.html
http://26320-023georg.edusite.ru/p136aa1.html


Вехова ст. 

Александрийской 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное   

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №25 пос. 

Новоульяновского 

http://26320-

025georg.edusite.ru/p1

2aa1.html 

Детюченко Жанна 

Леонидовна 

8(87951) 35-3-95 8-961-446-93-45 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное   

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №26 с. 

Краснокумского 

http://26320-

026georg.edusite.ru/p8

3aa1.html 

Куштал Светлана 

Сергеевна 

8 (87951)48-2-57 89283484971 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27 ст. 

http://georgschool27.ed

usite.ru/p57aa1.html 

Шабанова Наталья 

Николаевна 

8(87951)3605025 89097631224 

Георгиевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №28 пос. 

Балковского 

http://26320-

028georg.edusite.ru/p5

4aa1.html  

Куликов 

Александр 

Олегович 

(87951)35-9-66 8 962 4328274 

 
 

http://26320-028georg.edusite.ru/p54aa1.html
http://26320-028georg.edusite.ru/p54aa1.html
http://26320-028georg.edusite.ru/p54aa1.html

