
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 09 »  августа 2016 г.                      № 742 

 
 

Об информационном сопровождении  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 и внесѐнными изменениями, 

утверждѐнными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, с целью обеспечения информационной 

открытости при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 – 2017 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за размещение информации по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 

– 2017 учебном году на официальном сайте управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипову И.Е., заместителя директора 

муниципального учреждения «Информационно – методический центр», 

Никулину Л.С., специалиста по СМИ муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр». 

2. Муниципальному учреждению «Информационно – методический 

центр» (Гузь И.Н.) разместить на  официальном сайте управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

2.1. олимпиадные задания школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2015 – 2016 учебного года; 

Срок до 12.09.2016 г. 

2.2. методические рекомендации по разработке требований к 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 



школьников в 2016 – 2017 учебном году, подготовленные центральными 

предметно – методическими комиссиями всероссийской олимпиады 

школьников. 

Срок до 12.09.2016 г. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

3.1. Создать на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций раздел «Всероссийская олимпиада школьников». 

3.2. Разместить в открытом доступе, на информационных стендах в 

вестибюлях общеобразовательных организаций, на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций документы об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 

учебном году: 

- календарь мероприятий по подготовке школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников с указанием даты, времени и места 

проведения мероприятия; 

- сведения об ответственных лицах за подготовку и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в управлении 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и в общеобразовательной 

организации, контактные телефоны ответственных лиц.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

Начальник управления образования                                              О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Евгеньевна Осипова, 24 00 30 


