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                 БОЙОРОК 

 

«25» ноябрь 2016 й.     

        

  

 

№ 591 

    ПРИКАЗ 

  

             « 25» ноября  2016 г.        

                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 школьников в  2016-

2017 учебном году, в целях развития интереса у учащихся; актуализации 

задач олимпиад в работе предметных кружков, факультативов, спецкурсов; 

определения уровня сформированности интеллектуальных умений; умений 

применять знания в решении проблемно- практических задач. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии  30 ноября 2016  года – на базе СОШ №4 р.п. 

Чишмы. Начало олимпиады в 11.00 часов. Сбор председателей комиссий в 

10.30ч, членов комиссий в12-00ч.  

        2. Представительство команд на олимпиаду:  
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Участники, набравшие более 40 % на школьном этапе олимпиады. 

  3. Олимпиада проводится в 2 тура:   - теоретический ; 

                                                               - проект; исследовательская работа(9-

11кл) 

      Все участники олимпиады должны иметь учебно-исследовательские 

экологические работы ( в завершенном виде или в процессе завершения), 

для участия (в случае , если они станут победителями или призерами)в 

следующем этапе олимпиады. 

  4.Для успешного проведения муниципального этапа олимпиады по 

экологии  утвердить комиссию в следующем составе: 

                    7-8 класс: 

 1.Дусеева А.М. – ООШ с.Сайраново-председатель комиссии 

 2.Бакиев Р.Ф.   –СОШ с. Дурасово 

3.Башмакова Г.М.- СОШ с.Калмашево 

                           9 класс  

  1. Кандрашкина Н.М. СОШ №5р.п. Чишмы , председатель комиссии. 

  2.Нигматзянова Р.А - ООШ  с. Новотроицкое 

       3. Галеева А.М. -   СОШ №1р.п. Чишмы. 

                          10 класс 

         1. Васильева О.В.-  ООШ с.Горный, председатель комиссии                 : 

         2.Хабибуллина Э.Г. –СОШ №2с. Чишмы. 

         3.Урманова Р.Ф. –  СОШ №1 р.п.  

 

       .                        11 класс: 

  1.Шульга О.А. –  Гимназия ,председатель  комиссии.  

  2.Нугаева Л. А.- ООШ с. Сафарово 

  3.Проскурина Т.В.- СОШ с. Алкино-2 

       4.Ответственным за проведение олимпиады  назначить методиста  ИМЦ 

Гаймалову З.В. 



       5.Директорам  ОУ обеспечить подготовку команд и явку участников  

олимпиад в сопровождении учителя, назначенного приказом директора 

школы, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

школьников своей команды в пути следования и обратно. 

       6. До 28 ноября 2016года подать заявки на участие!!! 

       7. Всем участникам олимпиады иметь при себе сменную обувь. 

       8.Директору СОШ №4 р.п Чишмы Мавлютовой Р.Р. создать условия для 

качественного проведения олимпиады  в указанные сроки.  

        9. Контроль   за  исполнением  приказа  возложить  на  методиста  ИМЦ     

Гаймалову З.В. 

 

                     

 

                Начальник  МКУ УО                                    Вагапов С.С. 

 

 

 

Исп. Гаймалова З .В. 2-26-08. 

 

  

 

 

 

 

 


