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О проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном гону

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школышков(далее Олимпиада), утвержденным приказом Минобрнауки России от 
18.1 1.2013 года № 1252 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 №249. 
зарегистрирован Минюстом России 21.01.2014, регистрационный №310601- 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 22 октября 2(4 5 
года №204 1 «О муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьником в 
201 5-201 6 учебном году», приказываю:

Провести муниципальный этап Олимпиады в период 17 ноября по 17 декабря 
2015 года на базе МОБУ СОШ с. Ермекеево в соответствии с требованиями 
Порядка и в установленные сроки (Приложение №1).
Директору МОБУ СОШ с. Ермекеево Сафину А.Р. создать необходимые 
условия для проведения муниципального этапа Олимпиады.
Координатором проведения муниципального этапа Олимпиады назначить 
методиста управления образования Ганееву Г.М.
Ответственными организаторами проведения Олимпиады по предметам 
назначить методистов управления образования, согласно курируемым 
предметам (Приложение 2).
Утвердить квоты на победителей и призеров школьного этапа Олимпиады из 
расчета 1 победитель, 1 призер из МОБУ СОШ с. Ермекеево, остальным 
общеобразовательным учреждениям по 1 победителю.
Руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить участие 
победителей и призеров школьного,этапа Олимпиады па муниципальном 
этапе Олимпиады согласно квотам.



/ 7. Для проверки олимпиадных работ участников муниципального этапа 
Олимпиады создать предметные комиссии (Приложение №3).

8. Руководителям общеобразовательных школ района

-обеспечить участие членов предметных комиссий и школьных команд 
опу11 с) 1 о мл и хся па муниципальном этапе Олимпиады. предоставить
соответствующий автотранспорт, выделить средства на командировочные 
расходы;
-приказом по школе назначить руководителей команд и возложить на них 
контроль за соблюдением техники безопасности, охраны жизни и здоровья 
детей в пути следования и во время проведения Олимпиад.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

-рекомендовать предоставить членам предметных комиссии один день отгула:

'{;Г:;о’Д^%зльп и ка управления образования Л&Я'' Г.М. Ванюшина
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