УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г.Зеленокумск
«03» сентября 2018 года

№ 612

Об информационном сопровождении
всероссийской олимпиады школьников
в 2018/19 учебном году
На основании приказа по управлению образования от 29.08.2018 г. №518
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам 2018/19 учебного года»,
письма министерства образования от 28.08.2018 № 02-20/7859
«Об
информационном сопровождении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников»
приказываю:
1. Назначить ответственным за своевременное размещение материалов
на сайте управления образования Советского городского округа старшего
методиста отдела по информационно-методической работе Ржевского Д.В.
2. Назначить ответственных лиц за своевременное размещение
материалов олимпиады на сайтах общеобразовательных учреждений
(приложение).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 05
сентября 2018 года:
3.1. Обновить на сайте общеобразовательных учреждений 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».
3.2. Сформировать и разметить в открытом доступе на информационных
стендах в вестибюлях общеобразовательных учреждений документы об
организации и проведении олимпиады, календарь мероприятий по
подготовке и проведению школьного этапа олимпиады с указанием даты,
времени, места проведения, ответственных лиц, контактные телефоны
ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам проведении
олимпиады.

3.3.
Организовать
работу «горячей линии» в общеобразовательных
учреждениях.
3.4.
Обеспечить
открытый
доступ
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» школьникам, педагогам, родителям
(законным представителями) к сайтам с коллекциями олимпиадных заданий
школьного этапа олимпиады предыдущих лет и методических материалов по
разбору олимпиадных заданий.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Т.П.Пахмутова

Приложение к приказу
по управлению образования
№ 612 от 03.09. 2018г
Сведения об ответственных за организацию информационного сопровождения всероссийской олимпиады школьников
2018/19 учебного года, своевременное размещение материалов олимпиады на сайтах общеобразовательных организаций
(Вкладка «Всероссийская олимпиада школьников»)
№
п/п

Общеобразовательная
организация

1

МОУ «СОШ №1 г.
Зеленокумска»
МОУ «СОШ №2 г.
Зеленокумска»

Сайт общеобразовательной
организации (вкладка «Всероссийская
олимпиада школьников»)
https://schoolzel1.nethouse.ru/page/1022
824
http://2shkola.my1.ru/index/normativnye
_dokumenty_vsosh/0-210

МОУ «СОШ №3 г.
Зеленокумска»

http://www.zeledu.ru/articles/olimpiadashkolnikov/vsosh-2018-2019

2

3
4

5
6

7
8
9
10

МОУ «СОШ №4 с.
Правокумского»
МОУ
«СОШ
№5
х.Восточный»
МОУ «СОШ №6 с.
СолдатоАлександровского»
МОУ «СОШ №7 с.
Отказного»
МОУ «СОШ №8 с.
Горькая Балка»
МОУ «СОШ №9 с.
Нины»
МОУ «СОШ №10 с.

Фамилия, имя,
отчество ответственного специалиста

Должность

Букина Елена Юрьевна

учитель информатики

Дзюба Оксана Ахмедовна

учитель информатики

Ржевский Дмитрий Владимирович

учитель информатики и физики
зам.директора по УВР

http://4dirschool.edusite.ru/p58aa1.html

Воропаева Оксана Валентиновна

http://www.vostschool5.ru/public/ol/2018 Лодин Виталий Владимирович
-2019.html
http://sovetschool6.ucoz.ru/index/olimpiad Скиба Наталья Николаевна
y/0-8
http://otkaznoeschool7.ru/node/2059

Жаденов Владимир Геннадьевич

http://olimpiada.shcool8gb.edusite.ru/

Попова Татьяна Александровна

http://ninyschool9.ucoz.net/index/vseross
ijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-133
http://26319saschool10.edusite.ru/p36aa1

Гомелина Людмила Александровна
Полынникова Любовь Сергеевна

учитель физики
зам. директора по УВР

учитель информатики
старшая вожатая
зам.директора
по УВР
учитель истории и

11
12

13
14

15

16
17
18

СолдатоАлександровского»
МОУ «СОШ № 11 г.
Зеленокумска»
МОУ «СОШ
№ 12 г.
Зеленокумска»
МОУ СОШ № 13 г.
Зеленокумска»
МОУ «СОШ №14 г.
Зеленокумска»

обществознания

.html
http://zelschool11.ru/index.php/vserossijs
kaya-olimpiada-shkolnkov
http://olimp.26319school12.edusite.ru/p5
aa1.html

http://zelschool13.ucoz.com/index/vsosh/
0-83
http://olympschool.26319zelschool14.edusite.ru/p3aa
1.html
http://anМОУ «СОШ №15 х.
school15.ru/index.php?Page=files&act=s
Андреевский»
how_razdel&id=69
МКОУ «ООШ № 16 http://selivan16.stavropolschool.ru/info/2
п.Селивановка»
012
МКОУ «ООШ №17 п. http://oosh17mih.edu26.ru/?Page=files&a
Михайловка»
ct=show_razdel&id=27
МКОУ «ООШ №18 х. http://oosh18-kononov.ru/vserossiiskaiaКононов»
olimpiada-shkolnikov.html

Балка Ольга Олеговна
Косенко
Елена Викторовна
Лиховайда Татьяна Юрьевна
Дгебуадзе Загра Омардибировна

учитель информатики
учитель информатики
зам. директора по УВР
учитель информатики
зам. директора по УВР

Шилова Татьяна Николаевна
Иванова Ирина Алексеевна

учитель начальных классов

Шишанова Евгения Александровна

зам.директора по УВР

Улакова Светлана Сагидовна

учитель технологии

