
______________________________________________________________________________________________ 

БОЙОРОК                                                   ПРИКАЗ  
«16» ноябрь 2020 й.                    №   363                     «16» ноября  2020 г. 

 

о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии в МР Чишминский район РБ 
 

В соответствии с «Положением о Всероссийской олимпиаде 

школьников» и утвержденному графику проведения школьных, 

муниципальных и региональных этапов олимпиад школьников в 2020-2021 

учебном году, на основании приказа МО РБ № 1306 от 26.10.18г. в целях 

развития интереса у учащихся; актуализации задач олимпиад в работе 

предметных кружков, факультативов, спецкурсов; определения уровня 

сформированности интеллектуальных умений, умения применять знания в 

решении проблемно - практических задач, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Провести      муниципальный     этап     Всероссийской     олимпиады 

школьников среди 7-11 классов по географии 19 ноября 2020 г на базе 

СОШ №5  р.п. Чишмы. 

          Начало олимпиады в 10.00 часов.  

   2. Представительство команд на олимпиаду: 

-по одному участнику, преодолевшего 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. Для успешного проведения муниципального этапа олимпиады по 

географии утвердить комиссию в следующем составе: 

 

7 класс: 

1. Гаймалова Г.К.. – СОШ с. Дурасово,  председатель комиссии 

2. Иванова Ф.М.. – СОШ с. Ибрагимово  

3. Шипаева Л.З.– СОШ с. Шингак-Куль - секретарь 

 

8 класс: 

     1. Крымова С.А. – СОШ с. Калмашево, председатель комиссии 

2. Фатыхова Л.Ш. – ООШ с. Арово  

3.Мунирова Г.Ф. – СОШ с. Кляшево  

 

БАШ3OPTOCTAH   РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ШИШМӘ  РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

3А2НА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

MӘFAPИФ  ИДАРАЛЫ1Ы 

452170, Шишмә, Мостай К9рим урамы,39 а 

тел./факс 34797) 2-21-27, 2-21-63 

e:mail: chishmku@ufamts.ru 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

452170,  р.п.Чишмы,  ул. Мустая  Карима,  39а 

тел./факс (34797) 2-21-27, 2-21-63 

e:mail: chishmku@ufamts.ru 

mailto:chishmku@ufamts.ru
mailto:chishmku@ufamts.ru


1. Галикеева Г.Х.. – ООШ с. Горный, секретарь 

9 класс: 

1. Галеева А.М. – СОШ №1 п. Чишмы– председатель комиссии 

2. Мукминова С.А.- СОШ с. Алкино-2 

      3. Садыкова Р.Р.– ООШ д. Дмитриевка– секретарь 

10 класс: 

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

      2.Гарифуллина Н.Ф. – СОШ №2 с. Чишмы 

  3.Юлдашева С.С. - СОШ с.  Енгалышево - секретарь 

                                                        11 класс: 

1. Гайнанова Г.Ф. - председатель комиссии 

2. Рахматуллина И.Р.. – СОШ №5 

3. Давлетова С.Р.– СОШ №4, секретарь 

 

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 МБОУ СОШ №5 р.п. Чишмы Даяновой Э.Р.  создать условия для 

качественного проведения олимпиад в указанные сроки, 19 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:                                     C. C. Вагапов 

 

 
 

Исп. Баширова Г.З. тел. 2-16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 


