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Бойорок  Приказ 

«___»  ноября 2016 й. № «___» ноября 2016 г. 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 

В соответствии с «Положением о республиканской олимпиаде 

школьников» и утвержденному графику проведения школьных, 

муниципальных и республиканских этапов олимпиад школьников в 2015-2016 

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; степени 

сформированности аналитических навыков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской  олимпиады 

школьников: по  ОБЖ  18 ноября 2016 года - на базе СОШ №4 р.п. Чишмы 

муниципального района Чишминский район. Начало олимпиады в 10.00 часов. 

Сбор комиссий в 09.30 ч. На выполнение заданий учащимся отводится 5 

астрономических часов (300 минут). 

2. Представительство команд на олимпиаду: по одному участнику – 

победителю (набравшему более 50 % правильных ответов от максимально 

возможного на школьном этапе) от средних и основных школ района среди 

обучающихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов вне зависимости от пола. 

3. Для успешного проведения муниципального этапа олимпиады 

утвердить комиссии в составе: 

8 класс: 

1. Гибадуллин М.А - председатель комиссии, СОШ №4 р.п. Чишмы; 

2. Исламова Ф. Ф.- секретарь комиссии  ООШ с. Уразбахты; 

3. Исмагилов Р.Г. член комиссии, СОШ с. Дурасово. 

4. Исангулов Р.М.- секретарь комиссии, ООШ с. Горный; 

9 класс: 

1. Сайфуллин Г.З. - председатель комиссии, СОШ №1 р.п. Чишмы; 

2 .Яковлева Е.А. секретарь комиссии, СОШ с. Енгалышево; 

3. Доценко И.А. - член комиссии, СОШ с. Кара-Якупово; 

4. Яхин И.Ф. - член комиссии, филиал СОШ с. Алкино-2 ООШ с. 

Аминево 
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10 класс: 

1. Хакимов И.Ф. - председатель комиссии, СОШ с. Шингак-куль; 

2. Ямгиров И.Ф. - секретарь комиссии, СОШ №5 р.п. Чишмы; 

3. Хамзин Ш.Ф. - член комиссии, СОШ с. Калмашево; 

4. Сахабутдинов Р.Ш. - член комиссии, СОШ с. Старо-Мусино; 

11 класс: 

1. Аминов И.Ф. - председатель комиссии, Гимназия; 

2. Исхаков Р.Р. – секретарь комиссии, СОШ им. А. Гизатуллина с. 

Ибрагимово; 

3. Валеев У.З.- член комиссии, СОШ с. Алкино-2; 

4. Валиеев Ш.Н. - член комиссии, СОШ с.Кляшево; 

4. Ответственными за проведение олимпиады назначить ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Денисова Ю.П. преподавателя-

организатора ОБЖ Гимназии и руководителя РМО Аминова И.Ф. 

5. Директорам ОУ обеспечить подготовку команд и явку участников 

олимпиады в сопровождении учителя, назначенного приказом директора 

школы, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

школьников своей команды в пути следования и обратно, а также во время 

проведения олимпиады. 

6. Директору СОШ №4 Мавлютовой Р.Р. создать условия для 

качественного проведения олимпиады в указанный срок. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

МКУ Управление образования Денисова Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ  

Управление образования       С.С. Вагапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Исп. Денисов Ю.П. 
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