
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГРАЧЁВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

27 октября 2020 года                       с.Грачёвка                                           № 331-пр 

 

 
Об информационном сопровождении  
муниципального этапа всероссийской  
олимпиады школьников в Грачевском  
районе в 2020/21 учебном году 
 

 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников", от 17 марта 2015 г. № 249 

"О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 ", от 17 декабря 2015 г. № 

1488 "О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 " и в целях обеспечения 

выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за информационное сопровождение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 

- Гусеву Н.А., главного эксперта информационно-методического отдела 

МКУ «Центр обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального 

района, за организацию работы «горячей линии»; 

 

- Пешкову Л.В.,  эксперта информационно-методического отдела МКУ 

«Центр обслуживания отрасли образования», за обеспечение в открытом доступе 

сети Интернет школьникам, педагогам, родителям (законным представителям) к 

сайтам с коллекциями олимпиадных заданий муниципального этапа 

предыдущих лет и методических материалов по разбору олимпиадных заданий; 

за своевременное размещение на официальном сайте отдела образования 



администрации Грачёвского муниципального района нормативно-правовых 

документов по подготовке и проведению всероссийской  олимпиады 

школьников,  результатах  (протоколов) олимпиады.  

 

2. Главному эксперту информационно-методического отдела МКУ 

«Центр обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального 

района Н.А.Гусевой: 

 

2.1. Осуществлять контроль  за размещением в открытом доступе, на 

информационных стендах в вестибюлях общеобразовательных организациях 

Грачевского района документы об организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников, календарь мероприятий по подготовке и проведению 

муниципального этапа олимпиады с указанием даты, времени, места проведения 

мероприятий, ответственных лицах, контактных телефонах, телефонах «горячей 

линии» по вопросам организации и  проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года. 

 

2.2. Организовать постоянную работу телефона «горячей линии» в 

отделе образования администрации Грачевского муниципального района.  

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края О.Н.Ломакину. 

 

 

 
Начальник отдела образования 
администрации Грачёвского 
муниципального района  
Ставропольского края                                                                    Е.В.Ореховская 

 

 

Подготовила  
главный эксперт ИМО МКУЦОО 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
                                       Н.А.Гусева 
 
 
 

С содержанием приказа работник ознакомлен: 
 
О.Н.Ломакина  _______________ “ ___ ” _________ 20 __ г. 
 (личная подпись)    *(дата)    
Л.В.Пешкова  “    20  г. 

 (личная подпись)    *(дата)    
 


