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Тел. 25-62-65      E-mail: roostr@yandex.ru  

 

 

                      БОЙОРОҠ                                                                         ПРИКАЗ 
 

              7 ноябрь 2016 й.                                 № 714                             7 ноября 2016 г. 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

   

  В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Порядок), утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. №1252 (с изменениями от  

17 марта 2015 года (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №249), от 17 

декабря 2015 года (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1488)), на 

основании приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 14.10.2016 г. № 1219 

«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в 

период с 8 ноября по 6 декабря 2016 года в соответствии с утверждённым графиком 

(Приложение 1) на базе МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка. 

 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

Олимпиады 2016-2017 учебного года: 

- Хисматуллина О.А. – заведующий РМК, председатель; 

- Колоскова О.Е. – главный инспектор отдела образования, ответственный за получение и 

тиражирование заданий муниципального этапа; 

- Данилова А.А. – методист РМК; 

- Исхакова Р.У. – методист РМК; 

- Буяновская Т.С. – директор РЦПИ; 

- Гайдамак В.В. – методист РМК; 

- Куликов А.И. – методист РМК; 

- Маликов И.З. – методист РМК; 

- Мухаметшин И.М. – главный  бухгалтер отдела образования; 

- Багаутдинова В.З. – директор МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка. 

 

3. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями требования 

к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по предметам (Приложение 

2).  

 

4.  Утвердить квоту при определении победителей и призёров в количестве 25% от общего числа 

участников в параллели. 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 
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ХАКИМИӘТЕНЕҢ 
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МУНИЦИПАЛЬ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

453124, Стәрлетамаҡ ҡалаһы,  

Карла Маркса урамы, 124-а 
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

453124, г. Стерлитамак, 

ул. Карла Маркса, д. 124-а. 
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5. Утвердить  состав  жюри по предметам  (Приложение 3).  

 

6. Финансирование расходов на организацию и проведение муниципального этапа отнести за 

счёт отдела образования (Мухаметшин И.М.). 

 

7. Ответственным организаторам по предметам обеспечить: 

                 - проведение муниципального этапа олимпиады в установленные сроки и по заданиям                 

                    республиканской предметно-методической комиссии, тиражирование заданий и их   

                    секретность; 

                 - своевременное предоставление в Министерство образования РБ итоговых протоколов  

                   оргкомитета и жюри муниципального этапа в течение 3-х дней со дня проведения; 

                 - заполнение достоверных и в полном объёме сведений об участниках муниципального  

                   этапа олимпиады.  

 

8. Центру педагогической информации (Буяновская Т.С.) и МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

(Пестышева Н.А.) обеспечить компьютерное сопровождение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 
9. Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 

                   - явку участников муниципального этапа олимпиады в установленные сроки в МОБУ 

                     СОШ с. Новая Отрадовка согласно спискам допусков; 

                   - контроль за соблюдением правил техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей  

                     при организации подвоза обучающихся. 

 

10. Директору МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка Багаутдиновой В.З. и методистам, ответственным 

за проведение Олимпиады, обеспечить контроль за соблюдением правил техники 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей при проведении Олимпиады. 

 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего РМК Хисматуллину 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                       Г.Ф. Шаяхметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Данилова А.А.  

8 (3473) 251514 


