
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

От 28 . 08. 2017 г.                                 с. Арзгир                                     № 391 

 

О назначении ответственных лиц  для обеспечения координации работы 

и конфиденциальности информации, организации информационного 

сопровождения  при проведении школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

 

 

В целях координации работы,  сохранения конфиденциальности 

документированной информации ограниченного доступа, используемой при 

организации и проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного года, обеспечение секретности,  

информационной безопасности и информационного сопровождения 

олимпиады,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными  за  координацию работы по организации и 

 проведению школьного этапа олимпиады, обеспечение 

конфиденциальности и организацию информационного сопровождения 

всероссийской олимпиады школьников 2017 -2018 учебного года, 

 
Образовательная 

организация 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

МБОУ СОШ № 1  

с.Арзгир 

Мирошник Елена Ивановна  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 2  

с.Арзгир 

Яломыст Ирина Владимировна руководитель МК поддержки 

и развития одаренных детей, 

учитель географии  

МБОУ СОШ № 3  

с.Арзгир 

Андреева Елена Борисовна Руководитель НОУ 

«Многогранник»  

МКОУ СОШ № 4  

с. Петропавловское 

Нестеренко Наталья 

Владимировна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, учитель химии 

МКОУ СОШ № 5 

с.Новоромановского  

Плотникова Галина Евгеньевна заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

МКОУ СОШ № 6 

с. Серафимовского  

Лукьянцова Дина Петровна Учитель математики 

МБОУ СОШ № 7  

п.Чограйский  

Баженова Любовь Петровна заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

МКОУ СОШ № 8 

с.Садового  

Пономарева Светлана 

Васильевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 



МКОУ СОШ № 9  

с. Родниковского 

Омарова Аминат  

Султанахмедовна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

МКОУ СОШ № 10  

с. Каменная Балка 

Симашева Наталья Анатольевна заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

МКОУ ООШ № 11 

а.Башанта   

Ахметова Сеетхан 

Султанмратовна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 

2. Назначить ответственными за организацию информационного 

сопровождения всероссийской олимпиады школьников 2017 -2018 

учебного года, своевременное размещение материалов олимпиады на 

сайтах общеобразовательных организаций Арзгирского 

муниципального района: 

 
Общеобразовательная 

организация 

Сайт/ Вкладка  

«Всероссийская олимпиада 

школьников» 

Фамилия Имя 

Отчество 

ответственного 

Отдел образования  http://arzgirrono.ru, 

«Всероссийская олимпиада 

школьников» 

Новак Павел Юрьевич 

МБОУ СОШ № 1  

с.Арзгир 

http://www.сош1арзгир.рф Муленко Алексей Сергеевич  

МБОУ СОШ № 2  

с.Арзгир 

arzgirschool22010.ru 

 

Саутина Нина  

Романовна 

МБОУ СОШ № 3 

с.Арзгир 

s3arzgir.ru / 

http://localhost/s3arzgir.ru/index.ph

p/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov 

Ворожбитова Галина 

Алексеевна 

МКОУ СОШ № 4  

с. Петропавловское 

http://www.petroscola42007.ru/Oli

mpiada.htm 

 

Бариков Магомедкамиль 

Магомедович 

МКОУ СОШ № 5  

с. Новоромановского  

http://mkoysosh5.ru Хоршев Алексей Николаевич 

МКОУ СОШ № 6 

с. Серафимовского 

http://сош6серафимовское.рф/ind

ex/olimpiady/0-36  

Лукьянцова Дина Петровна 

МБОУ СОШ № 7 

п.Чограйский 

http://www.chogrsosh.ru/p16aa1.ht

ml 

Садовская Ирина 

Анатольевна  

МКОУ СОШ № 8 

с.Садового 

http://sadovoesosh8.ru/ 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Солодченко Татьяна 

Федоровна 

МКОУ СОШ № 9 

с.Родниковского 

http://rodniksch.ru/olimpiada/ Бережная  

Нина Юрьевна 

МКОУ СОШ № 10 

с.Каменная Балка  

http://www.kambalkaschool10.ru/p

149aa1.html 

Головинский  

Владимир  

Алексеевич 

МКОУ ООШ № 11 

а.Башанта  

http://www.bashantashcoola11.ru/st

r52.htm 

Бендер Марина Юрьевна 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций не позднее 05 

сентября 2017 г. провести следующие мероприятия: 

http://arzgirrono.ru/
http://www.petroscola42007.ru/Olimpiada.htm
http://www.petroscola42007.ru/Olimpiada.htm
http://���6�������������.��/index/olimpiady/0-36
http://���6�������������.��/index/olimpiady/0-36
http://www.chogrsosh.ru/p16aa1.html
http://www.chogrsosh.ru/p16aa1.html
http://sadovoesosh8.ru/
http://sadovoesosh8.ru/p56aa1.html
http://sadovoesosh8.ru/p56aa1.html
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//rodniksch.ru/olimpiada/&hash=564b721b111f412f8a8d74c8831e8fa3


3.1. 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 муниципальном органе управления образованием и в 

общеобразовательной организации, контактные телефоны ответственных 

лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам проведения олимпиады. 

3.2. Организовать работу «горячей линии» в каждой  

общеобразовательной организации, а также обеспечить открытый доступ к 

информационно- телекоммуникационной 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. 

 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                     Н.М.Подкладов 


