
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового» 

ПРИКАЗ 

30 августа 2022 года  № 208 

Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/23 учебном год 

 

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  10.08.2022     № 

01-23/11935, приказа управления образования администрации Георгиевского 

городского округа от 30.08.2022 № 1732» Об информационном сопровождении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за информационное сопровождение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Толкунову 

Светлану Александровну, заместителя директора по УВР. 

 

2. Давыдова Дениса Александровича назначить ответственным за 

своевременное размещение материалов олимпиады на сайте МКОУ СОШ 

№11 пос. Нового. 

 

3. Давыдову Д.А. создать на сайте МКОУ СОШ №11 пос. Нового 

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. 

 
4. Утвердить вкладку сайта МКОУ СОШ №11 пос. Нового  

по информационному сопровождению всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/22 учебном году (приложение). 
 

5. Скобцовой И.В., заместителю директора по УВР, ответственной за 

проведение школьного этапа ВсОШ: 
5.1. 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 управлении образования и в общеобразовательном 
учреждении, контактные телефоны ответственных лиц, телефоны 
«горячей линии» по вопросам проведения олимпиады. 
5.2. Организовать работу «горячей линии» в МКОУ 
СОШ №11 пос. Нового, 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. 

6. Контроль  за  исполнением   настоящего   приказа   оставляю за 

собой. 

 

 
 

 

 



Приложение 1 к приказу МКОУ 

СОШ №11 пос. Нового от 30.08.2022 

№ 208 

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

(вкладка «Всероссийская олимпиада школьников») 

 

№ ОУ Сайт МКОУ СОШ №11 пос. Нового 

1 
МКОУ СОШ №11 пос. 

Нового 

http://new11.org.ru/menyu/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov.html 

 


