
 

БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

07 декабрь 2016 й. № 232 07 декабря 2016 г. 

 

 

Об итогах участия обучающихся общеобразовательных учреждений в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2016 – 2017 учебного года 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 

1252 (с изменениями от 17 декабря 2015 года), на основании приказа 

Министерства образования Республики Башкортостан № 1219 от 14 октября 2016 

года «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», приказа управления  

образования  №205   от  28 октября 2016 г.   «Об организации и проведении  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-17 учебном 

году», по 19 общеобразовательным предметам проведен муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада).  

Оргкомитет муниципального этапа отмечает хороший уровень организации 

и проведения Олимпиады. Предметное жюри подчѐркивает высокую сложность 

олимпиадных заданий и недостаточную подготовку участников Олимпиады по 

астрономии, информатике и ИКТ, экономике.  

Среди средних и основных общеобразовательных школ на муниципальном 

этапе Олимпиады лучший результат показали: МОБУ СОШ с. Ермекеево (84 

мест), МОБУ СОШ с. Усман-Ташлы (30 мест), МОБУ СОШ с. Суккулово (28 

мест), МОБУ ООШ с. Старотураево (27 мест), МОБУ СОШ с. Нижнеулу-Елга 

(22), МОБУ СОШ с. Рятамак (22 место), МОБУ СОШ с. Спартак (21 мест). 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить протоколы муниципального этапа Олимпиады  2016 – 2017 

учебного года. 

2. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады  2016 – 2017 учебного года (Приложение № 1). 

3. Наградить дипломами управления образования победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады  согласно приложению № 1 настоящего 

приказа. 

4. Победителям и призерам муниципального этапа принять участие на 

региональном этапе Олимпиады (Приложение №2). 
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(БР Йәрмәкәй районы МР мәғариф идаралығы МКУ)  (МКУ Управление образования МР Ермекеевский район РБ) 



5. Объявить благодарность директору   МОБУ СОШ с. Ермекеево  Сафину 

А.Р., зам. директора по УВР Галяутдиновой Д.А., директору МОБУ СОШ с. 

Нижнеулу-Елга Рахматуллиной С.М., зам. директора по УВР  Ибатуллиной 

Н.Н.  за высокий уровень организации проведения Олимпиады. 

6. Объявить благодарность организаторам Олимпиады – работникам  

управления образования: Ванюшиной Г.М., Ганеевой Г.М., Бахтигарееву 

Р.М., Насибуллиной С.Р., Ивановой А.А., Салимгареевой А.К. за хороший 

уровень проведения  Олимпиады. 

7. Руководителям предметных  РМО, ММО  обсудить итоги Олимпиады на 

секционных заседаниях  учителей – предметников. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


