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Руководителям
образовательных учреждений

№ 655

На № _____________ от ________________

Об обеспечении открытости и
доступности информации о ходе
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 20152016 учебном году
Уважаемые руководители!
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», в целях обеспечения
открытости и доступности информации о ходе всероссийской олимпиады
школьников (далее Олимпиады) в 2015-2016 учебном году, на сайтах
образовательных организаций следует в обязательном порядке разместить
информацию о проведении школьного этапа олимпиады. Список
обязательных к размещению материалов представлен в приложении 1.
Руководитель
управления образования

Исполнитель:
Бормова Т.М.
(39155) 5-06-79
t56-58@ya.ru

С.В. Гаврилова

Приложение 1
к письму управления образования
от 03.09.2015. № 655
Список материалов о проведении школьного этапа ВсОШ
обязательных к размещению на сайтах образовательных организаций
Наименование
материалов

Периодичность и
Примечание
сроки размещения на
сайте
Приказ об организации Не позднее, чем за 10 В приказе утверждается
участия в школьном дней
до
начала в том числе:
этапе
ВсОШ, школьного этапа ВсОШ наблюдатели
в
назначении
аудиториях,
ответственного
дежурные в коридорах.
координатора
Протокол
проведения Не позднее, чем через Шаблон протокола см.
олимпиады по предмету сутки после проведения во вложенном файле
олимпиады по предмету «Протокол_предмет_№
школы.xls»
Список
призеров
и Не позднее, чем через
победителей школьного сутки
после
этапа
опубликования приказа
управления образования
об утверждении списка
призеров и победителей
школьного этапа ВсОШ
Заметки в новостной Не позднее, чем через С
фото
ребят,
ленте
сутки после проведения показавших наилучшие
олимпиады по предмету результаты в возрастной
параллели
Приказ об организации Не позднее, чем через В приказе утверждается
участия
в сутки
после в том числе,
муниципальном этапе опубликования приказа список ответственных за
олимпиады.
управления образования жизнь и здоровье детей
о
проведении на время проведения
муниципального этапа и олимпиады и пути к
списка
участников месту проведения
муниципального этапа
на сайте управления
образования
администрации
г. Назарово

