
Отдел образования администрации Степновского муниципального 
района  Ставропольского края 

 
ПРИКАЗ 

 
31 августа 2016 г.                           с. Степное                                                №217 
 
Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской олим-
пиады школьников 2016/17 учебного года 
 
 В соответствии с письмом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 26.08.2016г. №02-20/8556 «Об информа-
ционном сопровождении школьного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников 2016/17 учебного года», с целью обеспечения информационной откры-
тости при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков 2016/17 учебного года 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Отделу образования администрации Степновского муниципального 
района в срок до 05 сентября 2016 года провести следующие мероприятия: 
1.1. Создать на сайте отдела образования администрации Степновского му-
ниципального района раздел «Всероссийская олимпиада школьников». 
1.2. Назначить ответственной за своевременное размещение материалов 
олимпиады на сайте отдела образования Дьяченко  Александру Евгеньевну, 
начальника организационно - методического отдела МКУ АХЦ СО. 
1.3. Сформировать и разместить в открытом доступе документы об органи-
зации и проведении олимпиады с указанием даты, времени, места проведе-
ния мероприятий, телефоны «горячей линии» по вопросам проведения олим-
пиады. 
1.4. Организовать работу «горячей линии». 
2. Руководителям общеобразовательных организаций Степновского рай-
она: 
2.1. Создать на сайте общеобразовательной организации раздел «Всерос-
сийская олимпиада школьников». 
2.2. Назначить лицо, ответственное за своевременное размещение материа-
лов олимпиады на сайте общеобразовательной организации. 
2.3. Предоставить в отдел образования администрации Степновского муни-
ципального района приказ образовательной организации о назначении ответ-
ственного лица за информационное сопровождение олимпиады, своевремен-
ное размещение материалов олимпиады на сайте образовательной организа-
ции. 
2.4. Сформировать и разместить в открытом доступе, на информационных 
стендах в вестибюлях общеобразовательных организаций документы об ор-
ганизации и проведении олимпиады, календарь мероприятий по подготовке и 



проведению школьного этапа олимпиады с указанием даты, времени, места 
проведения мероприятий, ответственных лицах в общеобразовательной орга-
низации, контактные телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей ли-
нии» по вопросам проведения олимпиады.  
2.5. Организовать работу «горячей линии» в каждой образовательной орга-
низации, а также обеспечить открытый доступ в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» школьникам, педагогам, родителям (за-
конным представителям) к сайтам с коллекциями олимпиадных заданий 
школьного этапа олимпиады предыдущих лет и методических материалов по 
разбору олимпиадных заданий. 
2.6. В срок не позднее 07 сентября 2016 года направить в организационно-
методический кабинет по электронной почте stepmetod@yandex.ru: 
2.6.1. Ссылки на сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
муниципальных общеобразовательных организаций с указанием вкладки 
«Всероссийская олимпиада школьников», контактную информацию о спе-
циалисте, ответственном за размещение информации согласно приложению; 
2.6.2. Информацию о проделанной работе по информационному сопровож-
дению олимпиады. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 
Начальник отдела образования                              С.В. Кульчитская 
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