
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 21 августа 2019 года ПРИКАЗ № 910 -пр с. Курсавка

Об информационном сопровождении 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Андроповском 
муниципальном районе в 2019/20 учебном 
году

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции приказов 
Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488) и с 
целью обеспечения информационной открытости при проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за размещение информации по проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 
учебного года на официальном сайте Отдела образования администрации 
Андроповского муниципального района в сети «Интернет» Коломыцева 
Дениса Григорьевича, программиста МКУ «АМЦСО».

2. Коломыцеву Денису Григорьевичу, программисту МКУ «АМЦСО», 
создать на официальном сайте Отдела образования администрации 
Андроповского муниципального района в сети «Интернет» 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».

3. Утвердить сайт/вкладки сайтов общеобразовательных организаций 
Андроповского муниципального района по информационному 
сопровождению всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 
учебном году (приложение 1).

4. Руководителям общеобразовательных организаций Андроповского 
муниципального района:

4.1. Создать на официальном сайте общеобразовательной организации 
в сети «Интернет» 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».



4.2. Назначить лицо, ответственное за своевременное размещение 
материалов олимпиады на сайтах общеобразовательных организаций.

4.3. Сформировать и разместить в открытом доступе, на 
информационных стендах в вестибюлях 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 и в общеобразовательной организации, 
контактные телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по 
вопросам проведения олимпиады.

4.4. Организовать работу «горячей линии» в каждой
общеобразовательной организации, а также обеспечить открытый доступ в 
информационно-телекоммуникационной 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. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Отдела образования Плужникову

4- -.'Ь л

Руководитель Отдела образования администр 
Андроповского муниципального района 
Ставропольского края ютая



Приложение 1 к приказу 
Отдела образования администрации 

Андроповского муниципального района 
Ставропольского края 

от 21 августа 2019 года № 910-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
разделов «Всероссийская олимпиада школьников» и лиц, ответственных за своевременное 

размещение материалов олимпиады на официальном сайте Одела образования 
администрации Андроповского муниципального района и официальных сайтах

общеобразовательных организаций
(наименование муниципального образования)

№ Наименование
ОО

Сайт /вкладка «Всероссийская олимпиада школьников» ФИО ответственного

1. МБОУ СОШ 
№1 httD://kursavkaschool 1 .edusite.ru/D99aa1 .html Прохоровская Ольга 

Юрьевна
2 . МБОУ СОШ

№2
httD://new.androDschool2.ru/всеDоссийская-
олимпиада-школьников/

Бобрышев Николай 
Николаевич

3 . МКОУ СОШ
№3 http://school3-zubalova.stv.eduru.ru/vseross_18 Шкодина Ирина 

Петровна
4 . МКОУ СОШ 

№4 httD://kazinka4.edusite.ru/D327aa1.html Мамаджанова Ирина 
Петровна

5 . МКОУ СОШ 
№5 http://vodorazdelschool5.edusite.ru/p20aa1.html Середа Ирина 

Николаевна
6 . МКОУ ООШ 

№6 httD: //kaskadschool6. edusite.ru/p76aa 1 .html Рыкун Татьяна 
Семеновна

7 . МКОУ СОШ 
№7 httD://vankulschool.ru/node/545 Улубаева Зулихан 

Висэльевна
8 . МБОУ СОШ 

№8
httD://school8newvanku.ucoz.ru/index/olimDia
da/0-49

Солохина Ирина 
Евгеньевна

9 . МКОУ СОШ
№9

http ://sh9 androp .ru/всероссийская- 
олимпиада-школьников

Тимченко Елена 
Викторовна

10. МКОУ СОШ 
№10

httD://www.sh10androD.ru/2016-09-07-11-15-
00

Попова Валентина 
Сергеевна

11. МБОУ СОШ 
№11

httD ://sh11 androp .ru/voh Кошевая Людмила 
Владимировна

12. МКОУ СОШ 
№12 http://unfit.s23.wh1.su/?page id=1874

Крапивко Лариса 
Александровна

13. МБОУ СОШ 
№14 httD://school14k.edusite.ru/D24aa1 .html Алексеева Татьяна 

Валерьевна
14. МКОУ ООШ 

№15
http: //sh 15 androp .mv 1 .ru/index/vserossii skie 
olimpiadv/0-90

Балыбердин 
Александр Петрович

http://kursavkaschool1.edusite.ru/p99aa1.html
http://new.andropschool2.ru/%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86/
http://new.andropschool2.ru/%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86/
http://school3-zubalova.stv.eduru.ru/vseross_18
http://kazinka4.edusite.ru/p327aa1.html
http://vodorazdelschool5.edusite.ru/p20aa1.html
http://kaskadschool6.edusite.ru/p76aa1.html
http://yankulschool.ru/node/545
http://school8newyanku.ucoz.ru/index/olimpiada/0-49
http://school8newyanku.ucoz.ru/index/olimpiada/0-49
http://sh9androp.ru/%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86
http://sh9androp.ru/%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86
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