
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СОСНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  СОСНОВСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

П Р И К А З 

1 сентября  2021  года                                                                             № 314 - р 

  
р.п. Сосновское 

 

Об информационном обеспечении     

вопросов  проведения всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

      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. Отделу дошкольного и общего образования (Шибаева Е.Н.)  и 

инспектору по контролю  за исполнением поручений (Крутова М.А.) 

совместно с муниципальным  казенным учреждением "Информационно – 

методический центр"  (А.В. Чеснокова)  организовать работу Интернет - 

линии на официальном сайте управления образования и работу телефонной 

"горячей линии" в соответствии с прилагаемым графиком (приложение 1).                                                                                                                                                 

      2. Инженеру - электронику муниципального  казенного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений" Сосновского муниципального района 

Нижегородской области (А.С. Зрячев) разместить информацию о  работе 



телефонной "горячей линии" и обеспечить функционирование Интернет - 

линии   на официальном сайте управления образования. 

     3. Утвердить   состав должностных лиц, ответственных за ведение 

консультаций  по телефонам "горячей линии" и Интернет-линии 

(приложение 2).  

    4. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего образования: 

4.1. Организовать  информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию обучающихся в 

школьном этапе ВсОШ.  

4.2.  Довести график работы  телефонной "горячей линии" и Интернет-линии 

регионального и муниципального уровня  до всех участников 

образовательного процесса и вывесить его на информационных стендах в 

доступном месте. 

4.3. В срок  до 10 сентября 2021 года организовать работу телефонной 

"горячей линии" и Интернет-линии  образовательной организации, а также 

определить должностных лиц, ответственных за ведение консультаций. 

    5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 



Приложение 1 к приказу 

 

ГРАФИК 

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

проведения всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 
Наименова

ние 

структурно

го 

подразделе

ния 

Круг решаемых вопросов в 

рамках "горячей линии" 

Телефоны 

"горячей 

линии" 

Порядок работы 

"горячей линии" 

Интернет-линия 

Период 

работы 

(месяц) 

Режим 

работы 

(время) 

Управление  образования  Администрации Сосновского муниципального района 

Отдел 

дошкольн

ого и 

общего 

образован

ия, 

инспектор 

по 

контролю 

за 

исполнени

ем 

поручений  

1. Нормативное правовое 

обеспечение подготовки и 

проведения  всероссийской 

олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ) 

2. Организационное   

сопровождение  проведения  

ВсОШ 

8(83174) 

2-64-82 

  

 

 

 

  

 

01.09.2021 

-  

30.12.2021 

 

 

 

 

Понедельн

ик - четверг  

(с 15.00 до 

17.00)  

пятница с 

14.00 до 

16.00 

    

http://sosnruo.myji

no.ru/index.php/29

7-

uncategorised/1625

-grafik-raboty-

telefonnoj-

goryachej-linii-i-

internet-linii-po-

voprosam-

provedeniya-

vserossijskoj-

olimpiady-shkol-

nikov-v-2020-

2021-uchebnom-

godu 

  

МКУ 

"Информаци

онно – 

методически

й центр" 

Методическое 

сопровождение подготовки 

к ВсОШ 

8(83174)  

2-68-29 

01.09.2021 

-  

30.12.2021 

Понедельник 

- пятница  

(с 14.00 до 

16.00)   

http://sosnruo.myji

no.ru/index.php/29

7-

uncategorised/1625

-grafik-raboty-

telefonnoj-

goryachej-linii-i-

internet-linii-po-

voprosam-

provedeniya-

vserossijskoj-

olimpiady-shkol-

nikov-v-2020-

2021-uchebnom-

godu  

_________________ 

 

 

  

http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://sosnruo.myjino.ru/index.php/297-uncategorised/1625-grafik-raboty-telefonnoj-goryachej-linii-i-internet-linii-po-voprosam-provedeniya-vserossijskoj-olimpiady-shkol-nikov-v-2020-2021-uchebnom-godu


Приложение 2 к приказу 

 

СОСТАВ 

должностных лиц, ответственных за ведение консультаций  по телефонам 

"горячей линии" и Интернет-линии  по вопросам проведения  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Направление  

1.  Крутова Марина 

Александровна 

Инспектор по контролю за 

исполнением поручений 

управления образования 

Администрации Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Организационное 

сопровождение 

Апробации 

2.  Чеснокова Алла 

Вячеславовна 

Директор муниципального  

казенного учреждения 

"Информационно – 

методический центр" 

Методическое 

сопровождение 

школьного этапа 

Олимпиады 

3.  Зрячев 

Александр 

Сергеевич 

Инженер – электроник  МКУ 

ЦБ по обслуживанию МОУ 

Сосновского района 

Техническое 

сопровождение 

Апробации 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


	1 сентября  2021  года                                                                             № 314 - р

