
Муниципальное казенное учреждение 

«Мирнинское  районное управление образования» 

                                                           

                                                            П Р И К А З 

от  « 06 » ноября  2014 г.                                                                           № 567 

                                                             г. Мирный 

О   проведении муниципального  

этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году. 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей, создания 

необходимых условий для поддержки одарённых детей и в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2013г. №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» и приказом 

Министерства образования  Республики Саха (Якутия) от 01.10.2014г. «О порядке и сроках 

проведения муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в РС(Я) и школьного, муниципального и регионального этапов 

Государственной олимпиады школьников Республики  Саха (Якутия) в 2014- 2015 учебном 

году»   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  и  Государственной олимпиады школьников РС(Я)  (приложение 1) 

2.Утвердить график проведения муниципального этапа Всероссийской  олимпиады     

   школьников и  Государственной олимпиады школьников РС(Я)  (приложение 2) 

  3.      МКУ «МРУО»:  

  3.1.    Назначить  координаторами  проведения муниципального этапа олимпиады         

 Пожарскую    С.А , главного  специалиста отдела общего образования и мониторинга,  и    

  Яковлеву Е.А., начальника отдела по северным   школам, ответственным за    

  техническое сопровождение   - Данилова Н.А., главного специалиста  отдела     

  информатизации и   инновационного развития, и возложить  на них ответственность за   

  конфиденциальность   получаемых   материалов. 

  3.2.   Координатору муниципального этапа олимпиады Яковлевой Е.А.: 

  3.2.1. направить в установленные сроки олимпиадные работы  участников для         

    проверки  их муниципальным  жюри. 

  3.3.    Координатору  муниципального этапа олимпиады Пожарской С.А.: 

  3.3.1. организовать независимую проверку олимпиадных работ; 

  3.3.2. направить  в установленные сроки  в  Республиканский  оргкомитет  протоколы     

    и лучшие работы участников, набравших превышающую половину максимально          

    возможных баллов. 

   3.4.    Главному специалисту  отдела информатизации и инновационного развития           

     Данилову Н.А.: 

   3.4.1. обеспечить тиражирование олимпиадных заданий. 

   4.        Директорам ОО: 

   4.1      подготовить необходимое количество  аудиторий для проведения       

               муниципального  этапа олимпиады; 

    4.2.     назначить  организаторов в аудитории из числа учителей -  предметников  не    

     

 



 

 смежных дисциплин. 

     5. Бухгалтерии МРУО оплатить расходы на проведение олимпиады. 

     6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                   

              

 

 

       И.о.  начальника   управления   п/п                     З.А. Данилова 

 

 


