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Об организации и проведении мероприятий ко Дню Республики Саха (Якутия), 
100-летию со Дня образования Якутской АССР, Году добрых дел, посвященному 185-летию 

со дня рождения Н.О. Кривошапкина, в Оймяконском районе

Во исполнение программных мероприятий на 2022 год по реализации Муниципальной 
программы «Развитие системы образования Оймяконского улуса (района) на 2017 -  2022 годы, в 
рамках Года культурного наследия в России, Года 100-летия ЯАССР в Республике Саха (Якутия), 
Году добрых дел, посвященному 185-летию со дня рождения Н.О. Кривошапкина, в Оймяконском 
районе, с целью исполнения Плана мероприятий, посвящённых знаменательным датам 2022 года 
по сфере «Образование», приказываю:

1. Утвердить Положение о проведении Слёта отличников, лидеров и активистов 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Оймяконский улус 
(район)» (Приложение №1).

2. Провести 26 апреля 2022 года Слёт отличников, лидеров и активистов 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Оймяконский улус 
(район)» на базе актового зала администрации муниципального образования «Оймяконский 
улус (район)».

3. Николаевой Т.И., заместителю начальника МКУ «Управление образования МО 
«Оймяконский улус (район)»:

3.1. разработать до 05 апреля 2022 года программу Слёта и внести дополнение по сфере 
«Образование» в муниципальный план мероприятий ко Дню Республики Саха (Якутия), 
посвящённых 100-летию образования Якутской АССР в Оймяконском улусе, Г оду добрых дел, 
посвященному 185-летию со дня рождения Н.О. Кривошапкина, в Оймяконском районе;

3.2.осуществлять общую координацию и контроль проведения мероприятий ко Дню Республики 
Саха (Якутия), посвящённых 100-летию образования Якутской АССР в Оймяконском улусе, 
Году добрых дел, посвященному 185-летию со дня рождения Н.О. Кривошапкина, в 
Оймяконском районе;

3.3.подготовить для утверждения проект состава Комиссии для отбора кандидатур на участие в 
Слёте по номинациям согласно Положению.

4. Баяр Д.В., начальнику отдела мониторинга качества образования МКУ «Управление образования 
МО «Оймяконский улус (район)»:

4.1. обеспечить согласно утверждённой форме (Приложение №2) сбор заявок на претендентов для 
участия в Слёте по номинациям, утверждённым настоящим приказом (Приложение №3);

4.2. подготовить проект сметы расходов на проведение Слёта отличников, лидеров и 
активистов общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)».

5. Григорьевой С.М., начальнику отдела воспитания и методического сопровождения МКУ 
«Управление образования МО «Оймяконский улус (район)», организовать подготовку, 
оформление и проведение Слёта отличников, лидеров и активистов в актовом зале 
администрации МО «Оймяконский улус (район)».

6. Соловьёвой А.А., главному специалисту отдела воспитания и методического 
сопровождения МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)», в срок
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до 05 апреля 2022 года подготовить макеты сертификатов и благодарственные письма для 
отличников учёбы, лидеров и активистов, для педагогов, электронную презентацию на 
участников Слёта отличников, лидеров и активистов общеобразовательных учреждений 
МО «Оймяконский улус (район)».

7. Дорошенко А.Ф., директору МБУ ДО «Центр развития детского творчества «Пегас», 
подготовить сценарий проведения Слёта отличников, лидеров и активистов и Делового завтрака 
отличников, лидеров и активистов общеобразовательных учреждений с Главой Муниципального 
образования «Оймяконский улус (район)» Сивцевым И.С.
8. Директорам общеобразовательных учреждений:

8.1. Направить до 15 апреля 2022 года в Управление образования на имя начальника 
Управления образования заявку для участия обучающихся в Слёте отличников, лидеров 
и активистов общеобразовательных учреждений согласно Приложению №2 с пометой: 
«Для Баяр Д.В.». Место проведения: актовый зал администрации муниципального 
образования «Оймяконский улус (район)»;

8.2. обеспечить 26 апреля 2022 года участие обучающихся вверенного учреждения в Слёте 
отличников, лидеров и активистов общеобразовательных учреждений в актовом зале 
администрации муниципального образования «Оймяконский улус (район)»;

8.3.организовать 27 апреля 2022 года участие обучающихся вверенного учреждения, их 
классных руководителей в исторических экскурсиях по памятным местам: памятный крест 
узникам лагерей ГУЛАГ, памятник строителям автодороги «Колыма», стела пионерам 
Индигирки, площадь Победы...

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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