
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15  

имени А.З.  Потапова ст. Лысогорской» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020 г.                                                                                        № 258 

 

 
Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 
 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, на основании письма 

министерства образования Ставропольского края «Об информационном 

сопровождении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»    от 

06.08.2020 № 02-23/9275 и приказом управления образования и молодёжной 

политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 

края «Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за информационное сопровождение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

-  Арзуманян М.М., заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

и Бессаловой Е.А., учителя географии, за организацию работы «горячей 

линии», а также за обеспечение в открытом доступе 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;  

-  Сараева В.А., заместителя директора по информационным технологиям, за 

своевременное размещение на официальном сайте МБОУ СОШ №15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской нормативно-правовых документов, календаря 

мероприятий по подготовке и проведению олимпиады с указанием 

ответственных лиц в МБОУ СОШ №15   им. А.З. Потапова ст. Лысогорской, 

телефоны «горячей линии» по вопросам проведения олимпиады, информации 

о месте, времени проведения, результатах олимпиады. 

 

2. Арзуманян М.М., заместителю директора по УВР, ответственной за  



своевременное размещение материалов олимпиады на сайте МБОУ СОШ №15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской: 

 создать на сайте 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; 

 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. 

 организовать работу «горячей линии» в МБОУ СОШ №15                                   

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской, 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. 

    - представить в управление образования и молодежной политики 

администрации Георгиевского городского   округа приказ о назначении лиц, 

ответственных за информационное сопровождение школьного этапа 

всероссийской олимпиады  школьников,  а также информацию о проделанной 

работе не позднее 17 августа  2020 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №15 

им. А.З. Потапова ст.Лысогорской                                             Н.Н. Ярикова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

________2020_____________Сараев В.А. 

________2020_____________Арзуманян М.М. 

________ 2020 ____________ Бессалова Е.А. 

 

 

 

 

 



Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью) 
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Телефоны 
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Сараев 

Виталий 

Анатольевич 

МБОУ СОШ № 15 им. 
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ст. Лысогорской, 

зам.дир по 

информационным 
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Мобильный vitaly_saraev@inbox.ru 

 887951-7-06-86 
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