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                БОЙОРОк               № 445                        ПРИКАЗ 

                                 по МКУ Управление образования                        «29 »   сентября  2015 г. 

 

О проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады                            

школьников в 2015-2016 учебном году 

 

       В соответствии с положением о проведении школьного, муниципального 

и регионального этапов  Всероссийской олимпиады школьников в 

Республике Башкортостан, плана МО РБ, плана МКУ Управление 

образования. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1.Провести в муниципальном районе Чишминский район Республики 

Башкортостан в 2015-2016 учебном году всероссийскую олимпиаду 

школьников (далее – Олимпиада) по следующим предметам: русский язык, 

литература, английский язык, немецкий язык, математика, информатика и 

ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, география, физическая 

культура, технология, экономика, право, обществознание, астрономия, 

искусство (мировая художественная культура – МХК), основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). Обеспечить участие обучающихся 5-11 классов в 

школьном этапе Олимпиады. 

     2.Провести школьный этап Олимпиады в октябре 2015года, в единые 

установленные сроки (приложение №2), после уроков или во время 

факультативных занятий. 

    3.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного 

этапа Олимпиады (приложение №1) 
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    4.Олимпиадные задания, формы отчета по согласованию с кураторами 

предметов получить в методкабинете (перед проведением олимпиад). 

    5.Отчеты по проведению олимпиад представлять в методкабинет 

(методистам по предметам)  в течение 2 дней  

     6.Контроль за исполнением данного  приказа возложить на методиста 

ИМЦ Баширову Г.З. 

           

Начальник МКУ Управление образования                            С.С. Вагапов 

 

Исп. Баширова Г.З. 

Тел. 2-18-64 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

 

    Состав оргкомитета по подготовке  школьного этапа Олимпиады 

школьников. 

Гайнутдинова Г.Ф. -  Начальник ИМЦ МКУ Управление образования;  

Ямалетдинова З.Р. – Зам. начальника МКУ Управление образования; 

Баширова Г.З.  - методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Галикеева Л.Н. – методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Денисов Ю.П.- ведущий инспектор ИМЦ МКУ Управление образования ; 

Гаймалова З.В.- методист ИМЦ МКУ Управление образования;     

Мухкулова А.Р. -  методист ИМЦ МКУ Управление образования;       

Мухаметшина Н.Т. -   методист ИМЦ МКУ Управление образования.                                 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

       Сроки проведения и ответственные организаторы школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном районе Чишминский район РБ в 2015-2016 

учебном году. 

№  Предмет олимпиады Дата проведения Ответственный 

Организатор 

1. История 6 октября Гайнутдинова Г.Ф. 

2. Русский язык 7 октября Галикеева Л.Н. 

3. Информатика 8  октября Мухкулова А.Р. 

4. География 9  октября Гаймалова З.В. 

5. Математика 12  октября Мухкулова А.Р. 

6. Обществознание 13 октября Гайнутдинова Г.Ф. 

7. Физика 14  октября Мухкулова А.Р. 

8. Экология 15 октября Гаймалова З.В. 

9. МХК 16 октября Баширова Г.З. 

10. Английский язык, нем. язык 19 октября Галикеева Л.Н. 

11. Литература 20 октября Галикеева Л.Н 

12. Право 21 октября Гайнутдинова Г.Ф. 

13. 

14. 

Химия,  

ОБЖ 

22 октября 

23 октября 

Гаймалова З.В. 

Денисов Ю.П. 

15. Астрономия 26 октября Мухкулова А.Р. 

16. Экономика 26  октября Баширова Г.З. 

17. Физическая культура 27 октября Денисов Ю.П. 

18. Технология 28 октября Денисов Ю.П. 

Баширова Г.З. 

19. Биология 29 октября Гаймалова З.В. 



 

                                  Порядок проведения и  рекомендации 

по организационно-методическому обеспечению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году. 

     Задачи школьного этапа олимпиады: 

-  стимулирование интереса обучающихся к изучению отдельных предметов; 

- выявление обучающихся, проявляющих интерес к изучению отдельных 

предметов; 

-  оценка знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в школьном 

курсе; 

-   активизация творческих способностей обучающихся; 

- выявление «лидеров», способных участвовать на следующих этапах 

олимпиады. 

     Школьный этап является первым из 4-х этапов олимпиады. Он проводится 

общеобразовательными учреждениями в октябре (в установленные сроки). В 

школьном этапе олимпиаде принимают участие  по желанию все 

обучающиеся  5-11 классов общеобразовательных учреждений, после уроков 

или во время факультативных занятий. 

     Для проведения школьного этапа олимпиады в образовательных 

учреждениях создаются оргкомитет и жюри  школьного этапа Олимпиады. 

     Проверку выполненных заданий осуществляет жюри предметных 

олимпиад. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются 

на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов, представляющую собой ранжированный список  участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими балов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Список 

направляется в МКУ Управление образования. 

    Необходимо обеспечить информационную поддержку школьного этапа 

олимпиады, которая заключается в широком оповещении хода проведения и 

результатов через Интернет (при наличии у школы собственного Интернет 

сайта), внутришкольных СМИ. 



    Победителей школьного этапа необходимо поощрять, официальное 

объявление  результатов в торжественной обстановке. 

Информацию о проведении  можно посмотреть на официальном сайте 

Всероссийской олимпиады школьников rosolymp.ru 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

              


