
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ                                                          
АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
31.08.2016                                      с. Донское                                                № 369 
 
Об информационном сопровождении   
школьного этапа всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2016/17 учебном году 
 
 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, от 17 марта 2015 года 
№ 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников» и 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», с 
целью обеспечения информационной открытости при проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
     1. Назначить техническим администратором и ответственным за 
размещение информации по проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее – олимпиада) на официальном сайте отдела 
образования администрации Труновского муниципального района в сети 
«Интернет» Звягинцеву Ольгу Васильевну, методиста МКУ «Методический 
центр Труновского района». 

2. МКУ «Методическому центру Труновского района» (Глебова Л.Д.): 
2.1. Разместить на официальном сайте отдела образования АТМР в сети 

«Интернет» до 05 сентября 2016 года: 
- документы об организации и проведении олимпиады; 
- календарь мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

олимпиады с указанием даты, времени, места проведения мероприятий; 
- информацию об ответственных лицах в отделе образования АТМР и 

контактные телефоны; 
- организовать работу «горячей линии». 
2.2. Обеспечить открытый доступ в сети «Интернет» школьникам, 

педагогам, родителям (законным представителям) к сайтам с коллекциями 
олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады предыдущих лет и 
методических материалов по разбору олимпиадных заданий.  



3. Назначить лиц, ответственных за своевременное размещение 
материалов олимпиады на сайте общеобразовательной организации 
(приложение 1). 

4. Утвердить перечень ссылок на сайты общеобразовательных 
организаций (приложение 2). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Сформировать и разместить в открытом доступе, на информационных 

стендах в вестибюлях общеобразовательных организаций, в сети «Интернет» 
(сайтах общеобразовательных организаций): 

- 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 отделе образования АТМР и в 

общеобразовательной организации, контактные телефоны ответственных 
лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам проведения олимпиады. 
    5.2. Организовать работу «горячей линии», а также обеспечить открытый 
доступ в сети Интернет школьникам, педагогам, родителям (законным 
представителям) к сайтам  с коллекциями олимпиадных заданий школьного 
этапа олимпиады предыдущих лет и методических материалов по разбору 
олимпиадных заданий. 
   5.3. Информацию об ответственных лицах и проделанной работе 
необходимо предоставить в МКУ «Методический центр Труновского 
района» в срок не позднее 06 сентября  2016 года. 
     6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
МКУ «МЦТР» Глебову Л.Д. 
     7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.   
 
 

 
Начальник отдела образования  
администрации Труновского  
муниципального района                                                                  М.В. Пыркина  



 Приложение 1 
                                                                                            к приказу отдела  

                                                                                                образования АТМР 
№ 369 от 31 августа 2016 г.   

 
Список лиц, ответственных за информационное сопровождение 

олимпиады в общеобразовательной организации  
 

 
№ 
п/п 

Общеобразовательная организация Фамилия Имя 
Отчество 

ответственного 
(полностью) 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

Рябоконева Наталья 
Алексеевна 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №3 

Зеленецкая Марина 
Сергеевна 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №4 

Семенихина Ирина 
Владимировна 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

Швыдкая Ольга 
Николаевна 

5. Филиал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5 

Блужина Надежда 
Сергеевна 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа №6 

Кулик Елена Николаевна 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №7 

Автандилян Нунуфар 
Юрьевна 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа №8 

Алексеева Валентина 
Григорьевна 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа №9 

Ревина Инна Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
                                                                                            к приказу отдела  

                                                                                                образования АТМР 
№ 369 от 31 августа 2016 г.   

 
Перечень ссылок на сайты общеобразовательных организаций 

 
№ п/п Общеобразовательная организация Сайт/ Вкладка  

«Всероссийская олимпиада 
школьников» 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 2 

http://www.26207s302.ed
usite.ru/p65aa1.html 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№3 

http://мкоусош3.рф/  

3. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№4 

http://trunsh4.ucoz.ru/ind
ex/vserossijskaja_olimpia
da_shkolnikov/0-128  

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№5 

http://podlesok5.edusite.r
u/p102aa1.html 

5. Филиал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5 

http://www.podlesok5.ed
usite.ru/ 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная 
школа №6 

http://schooll6.ucoz.ru/in
dex/olimpiady/0-98  

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия №7 

http://26207s307.edusite.ru/p
25aa1.html 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная 
школа №8 

http://trunsh8.ru/olympia
d/  

9. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная 
школа №9 

http://trunsh9.ucoz.ru/index/o
limpiada/0-78 

 


