АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
п.Усть-Камчатск

«20» сентября 2016 г.

№ 354-О

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в Усть-Камчатском муниципальном
районе в 2016/2017 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 и приказом Министерства
образования и науки Камчатского края от 14.09.2016 № 1161 «О проведении
всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае в 2016/2017
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить организационный комитет муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – муниципальная Олимпиада)
в Усть-Камчатском муниципальном районе в следующем составе:
–председатель – Печенюк А.Н., руководитель Управления образования;
–члены оргкомитета:
Садыкова Л.Ф., главный специалист-эксперт Управления образования;
Рябова Н.В., директор МБОУ СШ № 2;
Круковская Т.В., директор МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»;
Исайкина Н.С., директор МБОУ СШ №6.
2. Установить, что для участия в муниципальной Олимпиаде
учащимся необходимо набрать количество баллов более 50% от
максимально возможного по соответствующему общеобразовательному
предмету школьного этапа Олимпиады.
3. Провести муниципальную Олимпиаду школьников в УстьКамчатском муниципальном районе в 2016/2017 учебном году по единым

текстам, направляемым Министерством образования и науки Камчатского
края согласно графику:
№
Предметы
Дата проведения
География
8 ноября
Русский язык
10 ноября
Английский язык
15-16 ноября
Химия
17 ноября
Обществознание
18 ноября
Биология
24 ноября
Литература
25 ноября
Физическая культура
29-30 ноября
Информатика и ИКТ
1 декабря
Математика
6 декабря
Физика
8 декабря
ОБЖ
13 декабря
История
14 декабря
4. Установить время начала муниципальной Олимпиады – 1100 часов
по местному времени.
5. Определить местом проведения муниципальной Олимпиады:
– в п. Усть-Камчатск – МБОУ СШ № 2;
– в п. Ключи – МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»;
– в п. Козыревск – МБОУ СШ № 6.
6. Руководителям МБОУ СШ № 2 Рябовой Н.В., МБОУ «СШ № 4 п.
Ключи» Круковской Т.В., МБОУ СШ № 6 Исайкиной Н.С. создать
надлежащие условия для проведения муниципальной Олимпиады.
7. Организационному комитету муниципальной Олимпиады:
–обеспечить конфиденциальность информации об олимпиадных
заданиях муниципальной Олимпиады школьников;
–сформировать состав жюри муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в срок до 03.11.2016;
8. На организационный комитет возложить ответственность за
проведение муниципальной Олимпиады в сроки, утвержденные настоящим
приказом, по предметам:
8.1. п. Усть-Камчатск (на базе МБОУ СШ № 2):
– Садыкова Л.Ф., главный специалист-эксперт Управления
образования – по всем предметам;
8.2. п. Ключи (на базе МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

– Круковская Т.В., директор МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» – по всем
предметам;
8.3. п. Козыревск (на базе МБОУ СШ № 6):
– Исайкина Н.С., директор МБОУ СШ № 6 – по всем предметам.
9. Руководителям общеобразовательных учреждений:
обеспечить участие команды победителей и призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в муниципальной Олимпиаде;
обеспечить эффективность подготовки школьников к участию в
муниципальном и региональном этапах Олимпиады.

ВрИО руководителя

А.В. Тарасенко

