
____________________________________________________________________ 

Приказ № 493  

по Чишминскому Управлению образования 

от «25» октября 2016 г. 

о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, обществознанию и праву в муниципальном районе Чишминский район 

Республики Башкортостан. 

          В соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан 

№1219 от 14.10.2016г. и «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 к истории, обществознанию и праву; определения уровня сформированности 

интеллектуальных умений, необходимых для выполнения типичных действий 

гражданина, умения ориентироваться в мире общественных отношений, раскрывать 

взаимосвязи сторон и тенденций развития общества и человека, умения применять знания 

в  решении проблемно – практических задач, степени сформированности аналитических 

навыков, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: по праву 

17 ноября 2016 года, по обществознанию 24 ноября 2016 года, по истории 06 

декабря 2016 года -  на базе Гимназии Чишминского района. 

Начало олимпиад в 11.00 часов. Сбор комиссий в 10.00. 

 

2. Представительство команд на олимпиады: 

по истории и обществознанию 

7 и 8 классы -  по одному участнику от  каждого общеобразовательного 

учреждения. 

9, 10 и 11 классы – не более 2 учащихся от ОУ, набравшие 50 и более % от 

максимума на школьном этапе олимпиады. 

по  праву 

9, 10 и 11 классы – не более 2 учащихся от ОУ, набравшие 50 и более % от 

максимума на школьном этапе олимпиады. 

 

3. Для успешного проведения олимпиад по истории, обществознанию и праву 

утвердить комиссии в следующем составе: 
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7 класс (по истории и обществознанию): 

 

 Кадерметова Л.Р.– директор СОШ №2, председатель комиссии, 

 Субханкулова А.З. – учитель СОШ №5 

 Башмакова Л.Ф. – учитель Гимназии, ответственный секретарь 

 

8 класс (по истории и обществознанию): 

 Мавлютова Р.Р. – директор СОШ №4, председатель комиссии, 

 Зайнутдинова Г.Ф. – учитель СОШ с. Ш-Куль, ответственный секретарь 

 Асадуллин И.А. – учитель СОШ с. Дурасово, 

 

9 класс (по истории, обществознанию, праву): 

 Петрова Е.Н. – учитель СОШ №1, председатель комиссии, 

 Емельянов А.Б.– учитель Гимназии, ответственный секретарь 

 Крымов И.А. – учитель СОШ с. Калмашево. 

 

          10 класс (по истории, обществознанию, праву): 

 Малеванная Л.Ю. – учитель СОШ №1- председатель комиссии, 

 Султанова Н.З. – учитель СОШ №2 с. Чишмы, ответственный секретарь 

 Галеева Р.М.– учитель СОШ с. Шингак-Куль. 

 

          11 класс (по истории, обществознанию, праву): 

 Ямалетдинов И.М. – учитель СОШ №1- председатель комиссии, 

 Кабиров Р.Р.- учитель СОШ с. Алкино-2, ответственный секретарь 

 Уразметова Л.Ф. – учитель СОШ №5 

 

 

10 Ответственными за проведение олимпиад назначить Гайнутдинову Г.Ф., 

начальника ИМЦ Управления образования и Ямалетдинова И.М., руководителя 

РМО, учителя истории СОШ № 1 р.п. Чишмы. 

11 Ответственным секретарям иметь при себе ноутбук для электронного ведения 

ведомости. 

12 Директорам ОО обеспечить подготовку команд и явку участников олимпиад в 

сопровождении учителя, назначенного приказом директора школы, на которого 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье школьников в пути следования 

и обратно. 

13 Директору Гимназии Гайнановой Р.Ф. создать условия для качественного 

проведения олимпиад в указанные сроки. 

14 Заявки для участия в олимпиадах предоставить по прибытии председателям 

комиссий. 

15 Участникам олимпиады иметь при себе сменную обувь. 

16 Контроль над исполнением приказа возложить на начальника ИМЦ Управления 

образования Гайнутдинову Г.Ф.     

 

   Начальник МКУ                                                         С.С. Вагапов. 

   Управление образования 

 

Исп. Гайнутдинова Г.Ф.  2-14-31. 


