
                                                      

 

 «  12 » декабрь  2016 й.        Приказ №  639            « 12 »декабря 2016 г. 

 

 

О проведении  муниципального  этапа   олимпиады обучающихся  

четвертых  классов в 2016-2017 учебном году. 

 

 

        В соответствии с Планом работы методического объединения учителей 

начальных классов на 2016-2017 учебный год и приказа  МКУ Управление 

образования №515 от 31 октября 2016 г. «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» 

                                       приказываю: 

1.Провести муниципальный  этап Всероссийской олимпиады обучающихся  

4-х классов  25  января  2017  года  на базе  СОШ   №4 р.п.Чишмы.  Время 

проведения олимпиады с 10.00 до 12.00 часов . Сбор  членов комиссии в 9.00 

часов. Регистрация участников  строго  по  заявке  общеобразовательного 

учреждения. 

2.Представительство команд   на олимпиаде; 

  -по 2 участника по математике, по русскому языку, по окружающему миру  

от   поселковых общеобразовательных  школ, от СОШ с. Алкино-2, СОШ с. 

Шингак-Куль, СОШ№2 с. Чишмы; 

  - по 1 участнику по вышеперечисленным предметам  от всех  остальных 

сельских школ.    

3.Для проведения олимпиады утвердить комиссию в  следующем составе: 

Бикбулатова Ф.М.- учитель начальных классов СОШ№5 р.п. Чишмы;  

Набиуллина И.Р.- учитель начальных классов  СОШ с. Шингак-Куль; 

Насырова Г.Т.-учитель начальных классов  СОШ№2 с. Чишмы ; 

Басимова Р.Х.- учитель начальных классов Гимназии Чишминского 

района; 

Нугаева Л.Г.- учитель начальных классов  филиала Гимназии 

Чишминского района ООШ с. Сафарово; 

Сахауова Ю.А.-учитель начальных классов СОШ с. Алкино-2; 

Шарипкулова С.М.-учитель начальных классов СОШ№4 р.п. Чишмы; 

Улямаева А.А..- учитель начальных классов СОШ№1 р.п. Чишмы; 
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Шакирова З.Т.-методист ИМЦ МКУ Управление образования, 

председатель комиссии. 

  4. Ответственной за проведение олимпиады  назначить методиста  ИМЦ 

МКУ Управление образования  Шакирову З.Т.. 

  5.Директорам ОО обеспечить явку участников  олимпиады  в 

сопровождении учителя, назначенного приказом директора школы, на 

которого возлагается  ответственность за жизнь и   здоровье  школьников  в 

пути  следования и обратно. 

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

проведения олимпиады в указанный срок. 

  7. Заявку (по установленной форме)  на участие в олимпиаде  предоставить  

в электронном виде до 20 января 2017 года на адрес Шакировой З.Т. 

szalifa@list.ru; в бумажном варианте с подписью директора и печатью школы 

предоставить в день проведения олимпиады методисту ИМЦ МКУ 

Управление образования  Шакировой З.Т. 

  8. Контроль  за  исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

   Начальник МКУ  Управление образования:                  С.С. Вагапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шакирова З.Т. Тел. 2-16-18 

 


