
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕЛИТЬБЕНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Приказ 

06.09.2021 г.                                                                    № 145 -о 

с. Селитьба 

Об информационном обеспечении вопросов проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году в МБОУ Селитьбенская СШ 

В целях информационного обеспечения проведения всероссийской олимпиады школьников 
(далее – ВсОШ) в 2021-2022 учебном году, в соответствии с приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области от 31.08.2021 №316-01-64-2102/21 "О 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021- 2022 учебном году " 

 п р и к а з ы в а ю: 

1.Золотову А.А., ответственному лицу за работу  на сайте, разместить информацию о работе 
телефонной "горячей линии" и обеспечить функционирование Интернет - линии на официальном 
сайте МБОУ Селитьбенская СШ. 

2.Назначить Гусеву Н.Г. должностным лицом, ответственным за ведение консультаций по 
телефонам "горячей линии" и Интернет-линии.  

3.  Гусевой Н.Г.организовать работу Интернет - линии на официальном сайте  школы и работу 
телефонной "горячей линии" в соответствии с прилагаемым графиком (приложение 1).  

4. Гусевой Н.Г., классным руководителям организовать информационную и разъяснительную 
работу со всеми участниками образовательных отношений по участию обучающихся в школьном 
этапе ВсОШ. 

5. Довести график работы телефонной "горячей линии" и Интернет-линии регионального , 
муниципального, школьного уровня до всех участников образовательного процесса и вывесить 
его на информационных стендах в доступном месте. 

6. Определить должностных лиц, ответственных за ведение консультаций.     ( Приложение 2) 

          7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 Основание: Приказ УО АМРНО от1 сентября 2021 года № 314 - р  «Об информационном 
обеспечении вопросов проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 
году». 

 



Приложение 1 

 

ГРАФИК работы телефонной "горячей линии" и Интернет – линии по вопросам проведения 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

Отв. лицо Круг решаемых 
вопросов в рамках 
"горячей линии" 

Телефоны 
"горячей 
линии" 

Порядок 
работы 
"горячей 
линии" 
Интернет-
линия Период 
работы (месяц) 
Режим работы 
(время) 

Интернет-
линия 

Зам.директора 1. Нормативное 
правовое обеспечение 
подготовки и 
проведения 
всероссийской 
олимпиады школьников 
(далее – ВсОШ) 
2.Организационное 
сопровождение 
проведения ВсОШ 
3. Методическое 
сопровождение 
подготовки к ВсОШ 

8(831)74 39167 01.09.2021 - 
30.12.2021 
Понедельник - 
пятница (с 12.00 
до 14.00) 

http://selitba.mo
y.su/index/olimp
iada/0-173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав  

должностных лиц, ответственных за ведение консультаций по телефонам «горячей линии» и 

Интернет- линии по вопросам проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

 

№ ФИО Должность Направление 

1 Целюнова А.Б. Инспектор по 
контролю за 
исполнением 
поручений управления 
образования АСМР НО 

Организационное 
сопровождение 
Апробации 

2 Гусева Н.Г. Заместител директора 
МБОУ Селитьбенская 
СШ 

Методическое 
сопровождение 
школьного этапа 
Олимпиады 

3 Золотов А.А.  Техническое 
сопровождение 
Апробации 

 

 


