
  
 

БОЙОРОК                                                                                            ПРИКАЗ  

                                                                   № 361                     

                                                                                              « 13 » ноября  2020г. 

О проведении муниципального этапа Всероссийской  олимпиады  

школьников  по экологии в муниципальном районе Чишминский район 

 

В соответствии с «Положением о республиканской олимпиаде школьников» и 

утвержденному графику проведения школьных, муниципальных и  

республиканских этапов олимпиад  учащихся в 2020 – 2021 учебном году,  

приказываю: 

 1.Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады учащихся  по 

экологии 18 ноября 2020 года  на базе  МБОУ СОШ №1 р.п. Чишмы. 

  Начало олимпиады в 10.00 часов. Сбор  членов комиссий  в  09.30 ч. 

2.Представительство команд на олимпиаду: 

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

средних и основных школ района среди 7 -8, 9-11 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.Для успешного проведения олимпиады по экологии  утвердить комиссию в 

следующем  составе: 

7-8 класс 

1. Исангулова Ф.М. - учитель СОШ  с.Кара-Якупово - председатель комиссии,  

2.Башмакова Г.М. ..-учитель СОШ с. Калмашево ; 

3.Мунирова Р.Ф. - учитель СОШ с. Кляшево; 

4. Давлетова С.Р. – учитель СОШ №4 р.п. Чишмы, - секретарь комиссии 

9 класс 

1. Хабибуллина Э.Г.- учитель СОШ №2 с.Чишмы председатель комиссии,  

2.  Кандрашкина Н.М.  -  учитель МБОУ СОШ №5   

3 .Аминева Г.М.- секретарь, учитель ООШ  с.Аминево; 

10 класс 

1. Урманова Р.Ф.- , учитель СОШ №1- председатель комиссии,  

2. Васильева О.В. - учитель ООШ с.Горный ; 

3. Гаймалова Г.К..-   учитель СОШ с.Дурасово, секретарь 
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11класс 

1.Шульга О.А. - председатель комиссии, учитель  Гимназии ; 

3.Ибатуллина Р.Р. - учитель СОШ  с..Алкино-2 ; 

4.Карачурина З.Х..- секретарь,  учитель СОШ с. Шингак-Куль . 

  

4.Директорам  ОО обеспечить подготовку команд и явку участников олимпиад в    

сопровождении учителя, назначенного приказом директора школы, на которого 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье учащихся своей команды в пути 

следования и обратно. Участникам олимпиады иметь при себе сменную обувь. 

5.Директору СОШ №1 р.п. Чишмы Уразметову Р.А.  создать условия для 

качественного проведения олимпиад в указанные сроки, 18 ноября рекомендуем 

перевести 5, 11 классы в дистанционный формат обучения.  

6. Членам комиссии обеспечить организацию, проведение олимпиады,  проверки 

работ участников, предоставление ранжированных списков, протоколов, 

ведомостей МЭВОШ. 

7. Секретарям  предметных комиссии при себе иметь ноутбук.  

8. Ответственным за проведение олимпиады назначить методиста ИМЦ МКУ 

Управление образования Баширову Г.З. 

9. Организовать работу членов комиссии, проведение термометрии на основании 

Методических рекомендации по организации работы пунктов проведения 

всероссийской олимпиады школьников в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19,с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки, диз.ср.) 

10. Контроль  за исполнением  данного приказа  оставляю за собой.  

       

           

  

       Начальник  МКУ  

       Управление образования                                                     С.С.Вагапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Баширова Г.З., 2-16-18 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


