
              БОЙОРОК                                                               ПРИКАЗ  
              27   октябрь 2016 й.                                №   503                                27 октября 2016 г. 

                 О проведении муниципального этапа Республиканской олимпиады  по татарскому языку 

и литературе 

             В соответствии с «Положением о республиканской олимпиаде  учащихся» и по утвержденному 

графику проведения школьных, муниципальных и республиканских этапов олимпиад  учащихся в 2016-

2017 учебном году 

приказываю: 

1.Провести  муниципального этапа Республиканской олимпиады учащихся  по татарскому языку и 

литературе среди учащихся 7-11 классов      09     декабря   2016 года на базе МАОУ СОШ №1 р.п. 

Чишмы . Начало олимпиады в 10.00 часов. Сбор  членов комиссии в 09 .00 часов. 

2.Представительство команд на олимпиаде: 

 -по одному участнику - победителя от средних и основных школ района среди 7х,8х, 9х, 10х, 11х 

классов (независимо  от количества параллельных классов). 

3.Для проведения олимпиады по татарскому языку и литературе среди  учащихся национальных школ 

утвердить комиссию в следующем составе: 

7-8 классы 

1.Батршина А.Р.. – председатель комиссии, учитель ООШ с. Сайраново; 

2.Кутдусова Н.М.-учитель ООШ с. Уразбахты; 

  3.Сулейманова Л.Ф.-учитель СОШ с. Ибрагимово. 

9-10-11   классы 

1.Уразметова З. Н.- председатель комиссии, учитель ООШ с. Сафарово; 

2.Фархутдинова Р.Р.- учитель СОШ с. Кляшево; 

3.Крымова С.А.-председатель комиссии, учитель СОШ с. Калмашево; 

4.Фаткуллина Р.А.- учитель СОШ с. Старомусино. 

4. Для проведения олимпиады по  татарскому языку  и литературе среди учащихся русских школ 

утвердить комиссию в следующем составе: 

7-8-9 классы 

1.Гарифуллина Г. Ф.- председатель комиссии ,учитель  СОШ №1 р.п. Чишмы; 

2.Хусаинова З.Р.-учитель СОШ с. Шингак-Куль; 

3.Салимуллина И.Ф.- учитель ООШ с. Бишкази. 

10-11 классы 

1.Карачурина З.М. – председатель комиссии, учитель СОШ с. Алкино-2;  

2.Хасанова Р.А.-учитель СОШ №2 с. Чишмы: 

3.Мухаметзянова З.Х.-учитель СОШ с.  Шингак-Куль. 

5.Команду учащихся сопровождает  учитель, назначенный  приказом директора школы, на которого  

возлагается  ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту проведения 

олимпиады и обратно. 

6.Заявки (по установленной форме)   для участия в олимпиаде   представить по прибытию  методисту  

ИМЦ МКУ Управление образования  Галикеевой Л.Н. 

7.Директору  МАОУ СОШ№1 р.п. Чишмы Уразметову Рамилю Ахняфовичу создать  условия для 

проведения олимпиады по  татарскому  языку и   литературе. 

8.Участникам олимпиады иметь при себе сменную обувь. 

9.Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

          Начальник  МКУ     Управление образования                                     Вагапов С.С.  
Исп. Галикеева Л.Н., тел: 2-26-08 
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