
________________________________________________________________________________ 

БОЙОРОК                                         ПРИКАЗ 
 

 «___07_»_______11____ 2016й.                                   «__07__»___11_______2016г. 

 

 

                                                  № 532. 

 

     О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 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 2015-

2016 учебном году, в целях развития интереса у учащихся; актуализация 

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 биологии 16 ноября 2016г.  на базе МБОУ Гимназия. Начало олимпиады  в 

11.00 часов. Сбор членов комиссий в 12.00ч, председателей комиссий в 10-

30ч. 

2. Представительство команд на олимпиады:  

- по одному участнику – победителя или призера (более 40% на 

школьном этапе) от средних и основных школ района среди 7-11 

классов; 

- по два участника – победителя или призера (более 40% на школьном 

этапе) о  СОШ №1 р.п.Чишмы,  МОУ Гимназии,  СОШ №5 р.п.Чишмы,  

СОШ с.Алкино-2; 

 

БАШкOPTOCTAH   РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ШИШМӘ  РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

MӘFAPИФ  ИДАРАЛЫГЫ 

452170,Шишмә,Мустай Карим урамы,39 а 

тел./факс 34797) 2-21-27, 2-21-63 

e:mail:chishroo@ufamts.ru 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

452170,  р.п.Чишмы,  ул. МустаяКарима,  39а 

тел./факс (34797) 2-21-27, 2-21-63 

e:mail: chishroo@ufamts.ru 
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  3.  Для успешного проведения муниципального этапа олимпиады по                       

биологии утвердить комиссию в следующем составе: 

                        7класс: 

1.Нигматзянова Р.А. – ООШ .с. Новотроицкое, председатель комиссии. 

2.Гаймалова Г.К.- СОШ с. Дурасово.  

3. Фатыхова  Л.Ш. – ООШ  д.Арово 

 

                      8класс: 

1.Шипаева Л. З.- Шингак- Куль, председатель комиссии. 

2.Дусеева А.М. – ООШ с. Сайраново,  

3.Мусалимова Л.Ф. , СОШ с. Ибрагимово. 

                     9класс: 

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

2.Исангулова Ф.М. – СОШ с. Караякупово .  

3.Мавлютов Р.А.  сош№4 р.п. Чишмы 

 

                    10класс: 

1.Проскурина Т.В.- СОШ с. Алкино-2., председатель комиссии.  

2. Васильева О.В. – ООШ с.Горный 

3.Нугаева Л.А. – ООШ с. Сафарово 

                    11 класс: 

1. Хабибуллина Э.Г. – СОШ №2 с. Чишмы, председатель комиссии. 

2. Кандрашкина Н.М.- сош№5 р.п. Чишмы 

3.Янгирова З.З. – СОШ №1 р.п. Чишмы 

 

       4.Ответственным за проведение олимпиады  назначить методиста ИМЦ 

Гаймалову З.В.  

         Секретарем комиссий назначить учителя  СОШ №1 р.п. Чишмы  

Урманову Р.Ф. 

        6.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. 

       7.До 10 ноября 2016 года по  электронный  почте отправить 

количественный состав участников олимпиады по каждому классу отдельно.   

 

       8. Всем участникам иметь при себе сменную обувь.   



         8.Директору МБОУ Гимназия Гайнановой Р.Ф. создать условия для 

качественного проведения олимпиады  в указанные сроки.  

        9.Документы для участия в олимпиадах и отчеты о проведении 

школьных олимпиад предоставить по прибытию  руководителю РМО 

учителей биологии  Шульга О.А. 

       10. Контроль  за исполнением  данного приказа возложить на методиста 

ИМЦ  Гаймалову З.В. 

 

 

               Начальник  МКУ УО Вагапов С.С. 

 

 

Исп. Гаймалова З.В. 2-16-18. 

 


