
Фтдел образования администрации €тепновского муниципального
района €тавропольского края

19 августа2019 г.

пРикАз

с. €тепное .]\ъ ? {6
об информационном сопров^ождеции 1пкольного этапа всероссийской
олимпиадь1 1]]кольников 2019 |20 утебного года

документь! об
времени' места
по вопросам

€тепновского

Б соответствии с письмом министерства образования и молодежной
политики €тавропольского края от 16.08.2019 г. .]\902-20/8678 кФ
проведении 1школьного этапа всероссийской олимпиадь1 1пкольников))' с

цель!о обеспечения информационной открьттости при проведении 1пкольного
этапа всероссийской олимпиадь1 1школьников 2019120 унебного года

пРикА3Б1БА}Ф:

1. Базначить ответственнь1м за своевременное размещение материш1ов
олимпиадь1 на сайте отдела образования администрации €тепновского
района €тавропольского края [итаренко д.н., прощаммиста мку
кАдминистративно-хозяйственньлй центр системь! образования>>

€тепновского муницип€[пьного района.
2. |[рограммисту мку <Административно-хозяйственньтй центр системь|

образования>> €тепновского муниципаг[ьного района [итаренко {.Ё. :

2. 1.Фбновить на сайте отдела образоваъ{ия админисщации €тепновского
муниципа-]1ьного района €тавропольского края раздел <Бсероссийская
олимпиада 1пкольников-20 19 12020>.

2.2.(формировать и разместить в открь!том доступе
организации и проведении олимпиадь| с указанием дать],
проведения мероприятий, телефоньт <горяней линии>>

проведения олимпиадь|.
2.3.Фрганизовать работу <горяней лин|1и>>.

3.Руководителям общеобразовательнь!х уире>кдений
муниципш1ьного раиона|

3.1.Фбновить на сайте общеобразовательного учре)кдения раздел
<Б с еросс ийская ол импиада 1школьников _ 20 \ 9 | 2020> .

3.2.Аазначить лицо' ответственное за своевременное размещение
материштов олимпиадь| на сайте общеобразовательного учреждения.

3.3. ||редоставить в отдел образования администрации €тепновского
муниципа.]1ьного района €тавропольского края приказ образовательной
организации о назначении ответственного лица за информационное
сопровождение олимпиадь1, своевременное размещение матери€ш1ов

олимпиадь1 на сайт е образовательного учре)кдения.



3.4.€формировать и ра3местить в открь1том доступе' на

информационнь1х стендах в вестибюлях общеобразовательнь|х учре>кдений
документь1 об органи3ации и проведении олимпиадь1, календарь

мероприятий по подготовке и проведени}о 1пкольного этапа олимпиадь1 с

указанием дать1' времени' места проведения мероприятий, ответственнь1х

лицах в общеобразовательном учреждении и отделе образования

администрации €тепновского муницип€ш1ьного района €тавропольского края',

контактнь1е телефоньт ответственнь1х лиц' телефонь: <горяней линии>> по

вопросам проведения олимпиадь|.
3.5.Фрганизовать работу <<горяией линии>> в каждом образовательном

учреждении' а также обеопечить открьттьтй доступ в информационно-

коммуникационной сети <14нтернет> 1школьникам' педагогам' родителям
(законньтм представителям) к сайтам с коллекциями олимпиадньтх заданий

1школьного этапа олимпиадь1 предь1д}т]{их лет и методических матери'ш1ов по

разбору олимпиаднь1х заданий.
4. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа оставля}о за собой.

5. |[риказ вступает в силу со дня его г{одписания.

Ёачальник отдела образования
адм и нисщ ат1и|4 €тепйо вс ко го
щуниципйьного района .1

тавропольского края А.(,.Фарсиян


