
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О. В. ГУДКОВА 
ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»

ПРИКАЗ

31 августа 2021 г. Георгиевск №219

Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/22 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, на основании письма министерства 
образования Ставропольского края «Об информационном сопровождении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» от 03.08.2021 
№ 01-23/10565, приказа управления образования и молодежной политики 
администрации Георгиевского городского округа от 30.08.2021г. «Об 
информационном сопровождении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/22 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за информационное сопровождение 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:

- Левыкину Е.А., заместителя директора по УВР, за организацию работы 
«горячей линии» по организации и проведению всероссийской олимпиады 
школьников, а также за обеспечение в открытом доступе сети Интернет 
школьникам, педагогам, родителям (законным представителям) к сайтам с 
олимпиадными заданиями школьного этапа олимпиады предыдущих лет и 
методических материалов по разбору олимпиадных заданий;

- Сундиева М.С., техника, за своевременное размещение на 
официальном сайте образовательного учреждения нормативно-правовых 
документов, календаря мероприятий по подготовке и проведению олимпиады 
с указанием ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам 
проведения олимпиады, информации о месте, времени проведения, 
результатах олимпиады.

2. Утвердить сайт/вкладки сайта общеобразовательного учреждения 
Георгиевского городского округа по информационному сопровождению 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году (приложение).



3.Заместителю директора по УВР Левыкиной Е.А. с целью обеспечения 
информационной открытости при проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников провести следующие мероприятия:

ЗЛ. Создать на сайте общеобразовательного учреждения 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.

3.2. Сформировать 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 
общеобразовательном учреждении, контактные телефоны ответственных лиц, 
телефоны «горячей линии» по вопросам проведения олимпиады.

3.3. Организовать работу «горячей линии», 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.

3.4. Представить в управление образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа приказ о назначении лиц, 
ответственных за информационное сопровождение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, а также информацию о проделанной 
работе в срок не позднее 31 августа 2021 года.

- оформить нормативным правовым актом решение о проведении 
олимпиады по шести общеобразовательным предметам (математика, 
информатика, физика, химия, биология, астрономия) в 2021 году с 
использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 
центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее соответственно - на платформе «Сириус. Курсы», сеть «Интернет»);

- обеспечить публикацию актуальной информации по количественному 
контингенту обучающихся в общеобразовательном учреждении в ФИС ОКО в 
срок до 1 сентября 2021 года;

- обеспечить возможность участия в школьном этапе олимпиады всех 
желающих обучающихся;

- организовать информирование о проведении олимпиады и регламенте 
участия в олимпиаде обучающихся с учетом использования информационно



коммуникационных технологий, в том числе через электронные рассылки 
информационных писем и публикацию нормативно-правовых актов, 
методических и аналитических материалов на сайте общеобразовательного 
учреждения в сети «Интернет»;

- назначить лицо, ответственное в общеобразовательной организации за 
организационно-методическое и техническое сопровождение школьного этапа 
олимпиады по шести предметам на платформе «Сириус.Курсы»;

-обеспечить формирование персонализированных итоговых результатов, 
объявление итогов и награждение победителей и призеров олимпиады 
школьного этапа в общеобразовательном учреждении.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Е.С. Яхина



Приложение 
к приказу 
от 30.08.2021 №

Сведения
о сайте управления образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа

(вкладка «Всероссийская олимпиада школьников»)

№
Наименование

образовательной
организации

Сайт МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска

1 МБОУ СОШ №5 им. О.В. 
Гудкова г. Георгиевска

h ttp ://so sh5geo .ru / h ttp ://so sh5geo .ru /7page_ icb59

Сведения об ответственных за своевременное размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций
Георгиевского городского округа 

(вкладка «Всероссийская олимпиада школьников»)

№ Общеобразовательная
организация

Сайт
Фамилия, имя, Контактный телефон

п/п
общеобразовательной

организации
отчество

ответственного
специалиста

Должность Рабочий 

(с кодом)
Мобильный

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
5 имени О.В.Гудкова города 
Г еоргиевска»

http://sosh5geo.ru/7page
_id=59

Сундиев Михаил 
Сергеевич

Техник 8(87951)2-86-40 8-988-117-09-13

http://sosh5geo.ru/
http://sosh5geo.ru/7page_icb59
http://sosh5geo.ru/7page

