
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

06.09.2019 г. № 480-ОД

г. Михайловск

Об ответственных за информационное 
сопровождение при проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 
2019/20 учебного года

С целью обеспечения информационной открытости при проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного 
года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу образования администрации Шпаковского муниципального 
района в срок не позднее 05 сентября 2019 года провести следующие 
мероприятия:

1.1. Создать на сайте отдела образования администрации Шпаковского 
муниципального района раздел «Всероссийская олимпиада школьников».

1.1. Назначить ответственной за своевременное размещение материалов 
олимпиады на сайте отдела образования Переверзеву Евгению 
Владимировну, ведущего специалиста службы общего и дополнительного 
образования.

1.2. Сформировать и разместить в открытом доступе документы об 
организации и проведении олимпиады, календарь мероприятий по подготовке 
и проведению школьного этапа олимпиады с указанием даты, времени, места 
проведения мероприятий, телефоны «горячий линии» по вопросам 
проведения олимпиады;

1.3. Организовать работу «горячей линии».
2. Руководителям общеобразовательных организаций Шпаковского 

муниципального района:
2.1. Создать на сайте общеобразовательной организации раздел 

«Всероссийская олимпиада школьников».
2.2. Назначить лицо, ответственное за своевременное размещение 

материалов олимпиады на сайте общеобразовательной организации в



соответствии с приложением.
2.3.Предоставить в отдел образования администрации Шпаковского 

муниципального района приказ образовательной организации о назначении 
ответственного лица за информационное сопровождение олимпиады, 
своевременное размещение материалов олимпиады на сайте образовательной 
организации.

2.3. 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 
общеобразовательной организации, контактные телефоны ответственных лиц, 
телефоны «горячий линии» по вопросам проведения олимпиады.

2.4. Организовать работу «горячей линии» в каждой образовательной 
организации, а также обеспечит открытый доступ в информационно
коммуникационной 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.

2.5. В срок не позднее 02 сентября 2019 года направить в отдел 
образования (каб.4 Переверзевой Е.В.) в том числе на эл.адрес: pevi7ii@maii.ru :

2.5.1. Ссылки на сайт в информационно коммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций с указанием 
вкладки «Всероссийская олимпиада школьников», контактную информацию 
о специалисте, ответственном за размещение информации согласно 
приложению;

2.5.2. Информацию о проделанной работе по информационному 
сопровождению олимпиады.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования администрации Шпаковского 
муниципального района О.А. Бережную.

Начальник отдела 
образования администрации 
Шпаковского муниципального района

mailto:pevi7ii@maii.ru


Приложение к приказу отдела 
образования администрации 
Шпаковского муниципального 
района
от 06.09.2019г. №480-ОД

Ответственные за информационное сопровождение школьного этапа 
ВсОШ 2019/20 учебного года с указанием телефонов горячей линии в 

общеобразовательных организаций по вопросам организации Олимпиады

МБОУ СОШ 
№1

http://l school26.ucoz.ru/inde 
x/vserossiiskaia olimpiada s 
hkolnikov/0-73

Бирюкова
Светлана
Васильевна

зам.
директора 
по УВР

8(86553) 6- 
13-07

МБОУ 
Лицей №2

http://21ic.ru/7pase id=3159 Палагута
Наталья
Николаевна

Заместитель 
директора 
по УВР

(886553) 5- 
92-96

МБОУ СОШ 
№3

http://mbou-sosh3.ru

https://onedrive.live.com/7aut 
hkev=% 21 AFDdibkOibt8zOY 
&id=19D55415AlABCF96% 
211699&cid=19D55415A1 A 
BCF96

Балахнина
Ольга
Александровна

учитель
информатик
и

(86553)6-79-
60

МБОУ СОШ 
№4

http://school4-
26.ucoz.ru/index/vserossiiskai 
a olimpiada shkolnikov/O- 
148

Савченко 
Зинаида 
Г ригорьевна

Учитель
английского
языка

8(86553)6-
61-52

МБОУ СОШ 
№5

http://school5mih.ru/odaren.ht
ml

Шаталова
Юлия
Сергеевна

Зам.
директора 
по УВР

8(86553)5- 
93-87

МКОУ 
СОШ №6

http://shkola6.ru/vserossivska
va-olimpiada-shkolnikov/ Довганюк

Надежда
Александровна

зам.директо
ра

88553 4-77- 
90

МКОУ 
СОШ №7

http://www.26315s007.edusit 
e.ru/p 164aal.html

Белицкий
Алексей
Викторович

учитель 8(86553)4712
4

МБОУ СОШ 
№8

http://mkousosh8.com.ru/D33
aal.htm l

Родина Наталья 
Александровна

Учитель
информатик
и

8(86553)3-
51-49

МБОУ СОШ 
№9

http://temnolesska9.ucoz.ru/in 
dex/vserossiiskaia olimpiada 

shkolnikov/0-115

Степаненко
Виктор
Викторович

учитель 8(86553)3-
53-46

МКОУ 
СОШ №10

http://mkovsoshlO.edusite.ru/
p21aal.htm l

Широкородова
Ольга
Александровна

учитель
информатик
и

8(86553)3-
63-89

МКОУ 
СОШ №11

http://soshl 1-
tatarka.ucoz.ru/index/vserossi 
iskaia olimpiada Shkolnikov/ 
0-12

Белоусова 
Александра 
Г еннадьевна

учитель 886553 2-28- 
39

МКОУ https://tatarkal2.siteedu.ru/pa 
rtition/10101 /#meeamenu

Лощинина учитель 886553 2-28-

http://l
http://21ic.ru/7pase
http://mbou-sosh3.ru
https://onedrive.live.com/7aut
http://school4-
http://school5mih.ru/odaren.ht
http://shkola6.ru/vserossivska
http://www.26315s007.edusit
http://mkousosh8.com.ru/D33
http://temnolesska9.ucoz.ru/in
http://mkovsoshlO.edusite.ru/
http://soshl
https://tatarkal2.siteedu.ru/pa


СОШ №12 Анастасия 
Г еннадьевна

39

МБОУ СОШ 
№13

htto://shkolal3.mv1 .ru/index/ 
olimmadv/0-302 Логачёва

Светлана
Валерьевна

учитель 8(86553)4-
19-58

МКОУ 
СОШ №14

httn://26315s014.edusite.ru/p 
laal.h tm l Филипченко

Лариса
Вячеславна

Учитель
информатик
и

(886553) 4- 
19-55

МБОУ СОШ 
№15

httD://sh-kazschool. ucoz.ru Бойко Жанна 
Ивановна

Учитель
информатик
и

(86553) 4-37- 
60

МБОУ СОШ 
№16

httD://schooll6-
26.lbihost.ru/usloviva-
obucheniva/vseros-olimp-
shkolnikov/

Репин Алексей 
Сергеевич

технически
й
администра
тор

88655337217

МКОУ 
СОШ №17

www.nmschooll7.ru Нога Сергей 
Алексеевич

Учитель
информатик
и

(86553) 3 65 
41

МКОУ 
СОШ №18

htto://school-
18.schoolsite.ru/D77aal.html

Арзуманян
Лилия
Сергеевна

заместитель
директора

886553 2-12- 
44

МБОУ СОШ 
№19

httD://mbousosh-
19.ru/olimpiadv

Афанасьева 
Оксана 
Г еннадьевна

зам.директо
ра

8865534 55 
19

МБОУ СОШ 
№20

Авдиенко
Ирина
Игоревна

учитель
информатик
и

МКОУ 
ООШ №21 http://shpak-s21 .obr26.ru

Моисеенко
Ольга
Александровна

Зам.директо 
ра по УВР

(886553) 5- 
54-36

МБОУ 
НОШ №24

httDs://www.M6ovHoui24.D(b/ Яцкая Елена 
Владимировна

Учитель
начальных
классов

8 (86553) 6- 
24-40

МБОУ
СОШ№30

http://new-
school30.ucoz.ru/index/vseros 
siiskaia oliirmiada shkolniko 
v 2018 2019 uch eod/0-425

Лютяев Петр 
Владимирович

учитель
информатик
и

8-865-53-2-
37-16

http://www.nmschooll7.ru
http://shpak-s21
http://new-

