
Муниципальное образование «Усть-Янский улус (район)»

МБУ «Усть-Янское районное управление образования»

ПРИКАЗ №
от «17» 11 2016 года п. Депутатский

Об организации и проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников и
Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
в 2016-2017 учебном году

На основании Приказа Министерства образования РС (Я) от 05.10.2016 года
№01-09/2805 «О порядке и сроках проведения всероссийской олимпиады школьников в
Республике Саха (Якутия) и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 2016-
2017 учебном году», в соответствии с Порядком проведения Олимпиады школьников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и

Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) согласно утвержденному
графику (Приложению №1).

2. Проввдить муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и
Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в соответствии с Порядком
проведения Олимпиады, утвержденным приказом МО РС (Я) №01-09/2805 от
05.10.2016г.

3. Назначить:
Новикову Зою Николаевну, методиста ИМС МКУ «Усть - Янское РУО»,

координатором проведения муниципального этапа олимпиады по предметам с
возложением ответственности за конфиденциальность сведений.

Голикова Ярослава Алексеевича, специалиста по информационным технологиям
МКУ «Усть-Янское РУО», ответственным за получение и рассылку по ОО района
олимпиадных заданий по электронной почте, за отправку и сканирование олимпиадных
работ.

4. Координатору проведения олимпиад по предметам (З.Н.Новиковой):
4.1. Обеспечить своевременную рассылку заданий и инструктивных материалов по

проведению Олимпиады, проверке выполненных заданий.
4.2. Направить своевременно в адрес Республиканского оргкомитета Олимпиады

протоколы результатов работ участников муниципального этапа олимпиады, набравших
более половины максимально возможных баллов.

4.3. Обеспечить размещение информации о проведении муниципального этапа
Олимпиады на официальном сайте МКУ «Усть-Янское РУО».

5. Для подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады школьников:
Создать оргкомитет в составе:

• Ильинова В.Н.- руководитель ИМС МКУ УРУО, председатель
• Булатова М.Н. - гл. специалист ООО и ККО МКУ УРУО
• Новикова З.Н. - методист ИМС МКУ УРУО

Назначить предметную комиссию:
русский язык и литература, искусство (МХК):
- Панченко Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы



математика:
- Горохова Маргарита Христофоровна, учитель математики
физика и астрономия, политехническая:
- Стручкова Анна Саргылановна, учитель физики
биология и химия, экология:
- Попова Марина Васильевна, учитель биологии и химии
география:
- Иванова Людмила Гаврильевна, учитель географии
история, обществознание и право:
- Горохова Матрена Викторовна, учитель истории и обществознания
английский язык:
- Холмогорова Анна Аполлоновна, учитель английского языка
информатика:
- Кетрой Алина Викторовна, учитель информатики
основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура:
-Чичигинаров Семен Семенович, учитель ОБЖ
технология:
-Неустроева Евдокия Иннокентьевна, учитель технологии
родной язык и литература:
- Горохова Розалия Николаевна, учитель якутского языка
- Лебедева Екатерина Егоровна, эвенского языка
математика, русский язык (начальные классы):
- Марк Екатерина Васильевна, учитель начальных классов.

6. Руководителям ОО:
6.1. Обеспечить участие школьников в муниципальном этапе Олимпиады.
6.3. Предоставить в Оргкомитет отчетную документацию по проведению школьного и
муниципального этапов Олимпиады.
6.4. Обеспечить размещение информации о проведении школьного и муниципального
этапов Олимпиады на официальном сайте образовательной организации.

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Ильинову В.Н., руководителя
ИМС МКУ «Усть-Янское РУО».

Начальник МКУ «Усть-Янское
районное управление образования» С.В.Звягинцева


