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Об организации и  проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии (обслуживающий труд) 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ТЕХНОЛОГИИ в 2020-2021 учебном году и утвержденному графику 

проведения школьных, муниципальных и республиканских этапов олимпиад 

школьников в 2020-2021 учебном году, в целях развития интереса у учащихся к 

предмету «Технология»; определения  уровня сформированности 

интеллектуальных умений 

П р и к а з ы в а ю: 

      1.Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  по 

Технологии  8 декабря 2020 года в  дистанционной форме на платформе 

«Аврора Олимпиады», среди 7-8, 9, 10-11 классов, на базе 

общеобразовательных учреждений района, начало олимпиады в 10.00  

2.Представительство команд на олимпиаду: 

-по одному участнику, преодолевшему порог 50 %, победителя или призера от 

средних и основных школ района среди 7-8, 9,10-11 классов; 

 - по два участника – победителя или призера от СОШ №1 р.п. Чишмы,   МБОУ  

Гимназии, СОШ №5 р.п. Чишмы, МБОУ СОШ №2, СОШ с. Алкино - 2  СОШ 

с.Шингак-Куль; 

3. Директорам образовательных организаций обеспечить участие обучающихся 

на муниципальном этапе ВСОШ по химии, согласно методическим указаниям 

по прохождению муниципального этапа на платформе  «Аврора Олимпиады» 

- назначить ответственных по проведению олимпиады (учителей информатики, 

технологии); 

- организовать регистрацию участников олимпиады не позднее 24 часов до 

начала олимпиады. 

- провести инструктаж для участников олимпиады по выполнению заданий и 

отправке выполненных работ; 

- организовать видеосъемку на время проведения олимпиады. 
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  4.Организовать проверку олимпиадных работ 8 декабря в 14.30 в МКУ 

Управление образования, по адресу ул. М. Карима, 39а в актовом зале. 

 5. Утвердить комиссию в следующем составе: 

 

7 -8 класс 

1. Шаймуратова Т.В. – председатель комиссии, учитель технологии СОШ 

с. Шингак-Куль; 

2. Амерханова А.А. – учитель СОШ №5 р.п. Чишмы. 

 

9 классы 

          1. Байбекова Л.Ф. – учитель технологии Гимназии р.п. Чишмы 

2. Асадуллина Н.З. – учитель технологии филиала СОШ с. Шингак-Куль 

– ООШ д. Дмитриевка. 

10-11 классы 

1. Каримова А.Р. – учитель технологии СОШ № 1 р.п. Чишмы; 

          2. Хабибуллина Э.Г.  – учитель технологии СОШ № 2 с. Чишмы; 

 

6. Членам комиссии провести проверку работ участников, предоставить 

ранжированные списки, протоколы, ведомости МЭВОШ. 

7. Секретарям  предметных комиссии при себе иметь ноутбук.  

8. На основании методических рекомендаций по организации работы пунктов 

проведения всероссийской олимпиады школьников в условиях сохранения рисков 

распространения covid – 19, обеспечить членов комиссии средствами 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, диз.ср.) 

9. Ответственным за проведение олимпиады назначить методиста ИМЦ МКУ 

Управление образования Баширову Г.З. 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ  

Управление образования       С.С. Вагапов 

 

 
 
Исп. Баширова Г.З. 

8(34797) 2-16-18 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


