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Об информационном сопровождении 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее - министерство) с целью обеспечения информационной открытости 
при проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году 
(далее -  олимпиада) рекомендует в срок не позднее 05 сентября 2017 года про
вести следующие мероприятия:

- создать на сайте муниципального органа управления образованием и 
сайтах общеобразовательных организаций муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края раздел «Всероссийская олимпиада школь
ников», 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 все
российской олимпиады школьников», все разделы привести в соответствие с 
Рекомендациями по структуре и содержанию сайта (приложение);

- назначить лицо, ответственное за своевременное размещение материа
лов олимпиады на сайте муниципального органа управления образованием и 
сайтах общеобразовательных организаций муниципатьных районов и город
ских округов Ставропольского края;

- сформировать и разместить в открытом доступе, на информационных 
стендах в вестибюлях общеобразовательных организаций документы об орга
низации и проведении олимпиады, катендарь 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 прове
дения олимпиады;

- организовать работу «горячей линии» в каждой общеобразовательной 
организации, в муниципальных органах управления образованием, а также 
обеспечить открытый доступ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» школьникам, педагогам, родителям (законным представителям) к
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сайтам с коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 
предыдущих лет и методических материалов по разбору олимпиадных заданий.

Кроме того, в срок не позднее 09 сентября 2017 года просим направить в 
отдел общего образования министерства (каб.224, Любенко Н.И.), в том чис
ле по электронной почте на адрес: 1 ubenko@stavminobr.ru:

- ссылки на сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» муниципального органа управления образованием и муниципальных об
щеобразовательных организаций с указанием вкладки «Всероссийская олимпи
ада школьников», контактную информацию о специалисте, ответственном за 
размещение информации согласно приложению;

- информацию о проделанной работе по информационному сопровожде
нию олимпиады.

Документы просим предоставить в формате Word и PDF.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова
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