
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
07.07.2021 г. №1156

г. Ипатово

О назначении ответственных лиц для обеспечения координации работы 
по организации и проведению школьного и муниципального этапов 
олимпиады, обеспечению конфиденциальности и организации 
информационного сопровождения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Ипатовском городском округе 
Ставропольского края в 2021/22 учебном году

На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» и письма министерства образования 
Ставропольского края от 23.06.2021 №01-23/8426 «О назначении
специалиста»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору МКУ «Центр обеспечения деятельности отрасли 
образования» Ипатовского района Ставропольского края Ручко О.А:

1.1. возложить ответственность за обеспечение координации работы по 
организации и проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году по 
общеобразовательным предметам в Ипатовском городском округе 
Ставропольского края на Мисюра Т.А. - заместителя директора МКУ «Центр 
обеспечения деятельности отрасли образования» Ипатовского района 
Ставропольского края;

1.2. назначить муниципальным оператором по работе с базой данных 
всероссийской олимпиады школьников Грахову И.Ю., заведующего 
информационно-методического сектора «Центр обеспечения деятельности 
отрасли образования» Ипатовского района Ставропольского края;

1.3. осуществить практические мероприятия по организации и 
проведению школьного, муниципального этапов и обеспечению участия в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 
учебном году в установленные сроки.

2. Назначить ответственными лицами за обеспечение 
конфиденциальности документированной информации при проведении



школьного этапа всероссийской олимпиады школьников руководителей 
общеобразовательных организаций Платовского городского округа:

- МБОУ СОШ №1 г. Ипатово (Калько О.М.),
- МБОУ СОШ №2 с.Болыпая Джалга (Ивершинь И.А.),
- МКОУ СОШ №3 с. Октябрьское (Гайворонская Е.Н.),
- МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка (Мараховская Н.В.),
- МКОУ СОШ №5 пос.Красочный (Корост А.Г.),
- МБОУ СОШ №6 г.Ипатово (Попова JI.B.),
- МКОУ СОШ №7 пос. Советское Руно (Калиберда В.П.),
- МКОУ СОШ №8 с.Тахта (Дубина Е.В.),
- МБОУ СОШ №9 с.Кевсала (Дмитренко Е.В.),
- МКОУ СОШ №10 пос. Большевик (Купша С.Б.),
- МКОУ СОШ №11 с.Первомайское (Середин П.В.),
- МКОУ СОШ №12 с.Бурукшун (Кривонос А.И.),
- МКОУ СОШ№13 пос. Винодельненский (Кардашова С.И.),
- МБОУ СОШ №14 г. Ипатово (Цвилик С.Г.),
- МКОУ СОШ №15 с.Лиман (Тимошкова В.И.),
- МКОУ СОШ №16 аул Малый Барханчак (Ромаева И.Н.),
- МКОУ СОШ№17 с. Лесная Дача (Марченко Т.А.),
- МКОУ СОШ№18 с. Добровольное (Рева И.М.),
- МКОУСОШ№19 аул Юсуп -  Кулакский (Сидаметова К.М.),
- МКОУ C0111№20 с. Красная Поляна (Величко Н.А.),
- МБОУ СОШ №22 г. Ипатово (Симоненко В.В.),
- МКОУ ООШ№3 с. Большая Джалга (Ильченко В.В.).

3. Контроль за „ исполнением настоящего приказ возложить на 
заместителя начальника отдела образования администрации Ипатовского 
городского округа Ставропольского края Казакову С.Н.

Начальник отдела образования/ - 
администрации Ипатовского I Ц. 
городского округа |= 5 г
Ставропольского края Г.Н. Братчик

С приказом ознакомлен (а) и согласен (а):

Ф.И.О. Подпись Дата

Казакова Светлана Николаевна

Мисюра Татьяна Александровна

Грахова Ирина Юрьевна


