
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

06 сентября 2022 года                                                                                                № 544 

с. Дивное 

 
Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Апанасенковском муниципальном округе в 2022/23 учебном году  
 
 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», письма министерства образования Ставропольского 

края от 10.08.2022 №01-23/11935 «Об информационном сопровождении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»  и с целью 

информационной открытости при проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за размещение информации о проведении 

всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте отдела 

образования администрации Апанасенковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://xn--

80aa0bfad.xn--p1ai/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov) Филь Ольгу 

Викторовну, ведущего специалиста ООААМР СК. 

2. Утвердить перечень ссылок на сайты общеобразовательных организаций, а 

также ответственных в общеобразовательных организациях за организацию 

информационного сопровождения всероссийской олимпиады школьников 

2022/23 учебного года, своевременное размещение материалов на сайтах 

(Вкладка «Всероссийская олимпиада школьников), за организационно-

методическое сопровождение на платформе «Сириус.Курсы», заполнение 

портала олимпиадного движения СКФУ (Приложение 1) 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Разместить в открытом доступе на информационных стендах в 

вестибюлях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

срок до 10 сентября 2022 года:  

- документы об организации и проведении школьного этапа олимпиады;  

- календарь мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

олимпиады с указанием даты, времени, места проведения мероприятий; 

- информацию об ответственных лицах за проведение олимпиады; 

- контактные телефоны ответственных лиц; 

- график проведения школьного этапа олимпиады в 2022/23 учебном году. 

3.2. Организовать работу «горячей линии» по вопросам проведения олимпиады, 

а также обеспечить открытый доступ в сети «Интернет» школьникам, 

https://ооаамо.рф/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov
https://ооаамо.рф/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov


педагогам, родителям (законным представителям) к сайтам с коллекциями 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады предыдущих лет. 

 

3.3. Размещать результаты школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады) на официальном сайте 

общеобразовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Начальник отдела образования  
администрации Апанасенковского  
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                             В.Г. Теслицкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказуотдела образования администрации  
Апанасенковскогомуниципального округа 
Ставропольского края 
от 06.09.2022 г. №  544 

 

 

Информация 

об ответственных в общеобразовательных организациях за организационно-методическое и техническое сопровождение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году в том числе на платформе «Сириус. Курсы», 

портале олимпиадного движения СКФУ, своевременное размещение материалов на сайтах общеобразовательных организаций  

(Вкладка «Всероссийская олимпиада школьников) 

 
№ п/п Общеобразовательная 

организация 

Сайт общеобразовательной 

организации 

(Вкладка «Всероссийская 

олимпиада школьников) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

ответственного 

специалиста 

Должность Контактный телефон 

Рабочий 

(с кодом) 

Мобильный 

1.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» с.Дивное 

 

http://www.divsch1.ru/index/vsero

ssijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-

14 

Сафиуллаева 

Ольга 

Эдуардовна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

8(86555) 

5-16-43 

89064652149 

2.  Ковтунова Светлана 

Михайловна 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

89187431076 

3.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» с.Дивное 

http://sh2divnoe.ru/%D1%83%D1

%87%D0%B5%D0%B1%D0%B

D%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D

1%86%D0%B5%D1%81%D1%81

/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%

D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0

%B0%D0%B4%D0%B0 

 

Кимсас 

Татьяна 

Вениаминовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

8(86555) 

5-15-93 

 

89187467756 

4.   

Мищенко Яна 

Павловна 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

89887421447 

http://www.divsch1.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-14
http://www.divsch1.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-14
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5.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» с.Дивное 

 

http://div-

school3.edusite.ru/p8aa1.html 

 

Гунько Наталья 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8(865 55)  

5-26-24 

89614572107 

6.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» с.Киевка 

 

http://26314-sosh4-

kievka.edusite.ru/p20aa1.html 

 

Нарышкина 

Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

8(86555) 

74-5-23 

 

89614843918 

7.  Каплунова Анна 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

89633817323 

8.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

п.Айгурский 

 

http://xn--5-

8sbjudcf1awegw4d.xn--

p1ai/vserossiyskaya-olimpiada-

shkolnikov-2 

 

 

Чмилева Елена 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

8 (865 55)  

 6-35-31 

 

89097649871 

9.   

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

с.Дербетовка 

 

http://школа6-

дербетовка.рф/vserossiyskaya-

olimpiada-shkol-nikov.html 

Гочияева 

Лариса 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

8 (86555)                                        

71-1-07 

89624211128 

10.   

Купянская Вера 

Николаевна 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

89624370588 

11.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» с.Рагули 

 

http://ragschool7.edusite.ru/p45a
a1.html 

 

 

Сидельникова 

Евгения Викторовна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

8 (86555)  

67-4-05 

 

89624130435 
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http://школа6-дербетовка.рф/vserossiyskaya-olimpiada-shkol-nikov.html
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http://ragschool7.edusite.ru/p45aa1.html


12.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

с.Манычское 

 

 

 

http://www.26314-sosh8-

manicheskoe.edusite.ru/magicpage

.html?page=60607 

Колесникова 

Татьяна 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

8(86555) 

65-2-25 

 

89187513137 

13.  Каплунова Анна 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

89633817323 

14.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9»  

с.Воздвиженское 

 

 

http://www.vozdvschool9.edusite.r

u/p30aa1.html 

Селезнева 

Раиса 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

8 (865 55) 68-

2-76 

 

89614723793 

15.   

Гаркуша Яков 

Николаевич 

 

Учитель химии 

 

89633896703 

16.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10»  

с.Вознесеновского 

https://school-

10.stv.eduru.ru/vosh22-23 

Кандаева Муминат 

Курбановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8(86555) 

7-26-48 

89054979391 

17.   

Самойленко 

Валентина 

Васильевна 

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

 

8(86555) 

7-26-33 

 

89097500746 

18.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная   

школа №11»  

с. Белые Копани 

 
https://mkousosh11-

bkopani.edusite.ru/magicpage.html

?page=209223 

 

Куйбар 

Александра 

Михайловна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

8(86555) 

61789 

 

89054977934 

19.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» с.Малая  

 

http://mkousosh12m.edusite.ru/p13

9aa1.html 

Никулина Ирина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8(86555) 

76-2-52 

89188788650 

20.  Симоненко Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

http://www.26314-sosh8-manicheskoe.edusite.ru/magicpage.html?page=60607
http://www.26314-sosh8-manicheskoe.edusite.ru/magicpage.html?page=60607
http://www.26314-sosh8-manicheskoe.edusite.ru/magicpage.html?page=60607
http://www.vozdvschool9.edusite.ru/p30aa1.html
http://www.vozdvschool9.edusite.ru/p30aa1.html
https://school-10.stv.eduru.ru/vosh22-23
https://school-10.stv.eduru.ru/vosh22-23
https://mkousosh11-bkopani.edusite.ru/magicpage.html?page=209223
https://mkousosh11-bkopani.edusite.ru/magicpage.html?page=209223
https://mkousosh11-bkopani.edusite.ru/magicpage.html?page=209223
http://mkousosh12m.edusite.ru/p139aa1.html
http://mkousosh12m.edusite.ru/p139aa1.html


Джалга 

21.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13»  

с.Апанасенковское 

 

https://26314-sosh13-

apanasenkovskoe.edusite.ru/p4aa1.

html 

Склярова 

Инесса 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

8 (86555)  

73-3-18 

89188866495 

22.  Шумак Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

89887011033 

23.  Поправка Анатолий 

Иванович 

(портал 

олимпиадного 

движения) 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, учитель 

информатики 

8(905)411-90-

40 

 
 

 

https://26314-sosh13-apanasenkovskoe.edusite.ru/p4aa1.html
https://26314-sosh13-apanasenkovskoe.edusite.ru/p4aa1.html
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