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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МОБУ СОШ № 4 )

БОЙОРОҠ

ПРИКАЗ

18 сентябрь 2017 й.

№ 456

18 сентября 2017 г.

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013г. N 1252
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в
ред. приказа Минобрнауки России 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в
Порядок

проведения

всероссийской

олимпиады

школьников»,

приказа

Минобрнауки РФ от 17.12.2015 № 1488 «Изменения, которые вносятся в Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников»), приказом МБУ ИМЦ от
18.09.2017г. № 268, п р и к а з ы в а ю:
1.

Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 27.09.2017

по 25.10.2017 среди обучающихся 5-11 классов по предметам: математика, русский
язык, английский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, среди 4 классов по
предметам: математика и русский язык.
2.

Назначить ответственного за организацию и проведение ВОШ в МОБУ СОШ

№ 4 Купцову Р.В., учителя русского языка и литературы.
3.

Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников (Приложение № 1).
4.

Утвердить состав жюри олимпиады (Приложение № 2).

5.

Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа

олимпиады.

6.

Купцовой Р.В., ответственному за школьный этап ВОШ :

- ознакомить с графиком проведения олимпиады обучающихся и их родителей
(законных представителей);
- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 и о
согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до
25.09.2017;
- обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности, охраны жизни
и здоровья детей при проведении предметных олимпиад.
8. Янсубаевой Э.С., ответственному за работу с сайтом МОБУ СОШ №4, выставить
график школьного этапа ВОШ на сайте не позднее 25.09.2017 года.
9.

Утвердить количество победителей и призеров школьного этапа не более 30

процентов

от

общего

числа

участников

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету, при условии, что они набрали не менее 50% от
максимального возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
10.

Ответственному за школьный этап олимпиады Купцовой Р.В.

- определить организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии
с утвержденными требованиями;
- осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
- обеспечить хранение олимпиадных работ участников;
- отправлять сведения о результатах и о количестве участников школьного этапа
олимпиады по каждому предмету отправлять в электронном виде ответственному в
МБУ ИМЦ

- предоставить отчет по итогам проведения школьного этапа олимпиады в
электронном и бумажном виде в течение двух дней в соответствии с прилагаемыми
формами.

Директор

Л.Ю. Юсупова

Приложение № 1
к приказу от 18.09.2017 № 456
Сроки
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в МОБУ СОШ № 4 по предметам в 2017 – 2018 учебном году
Предмет

Астрономия

Дата проведения

Ответственный

27 сентября 2017 г. Гиззатуллина А.Н. учитель

Биология

28 сентября 2017 г.

Экономика

29 сентября 2017 г.

Литература

2 октября 2017 г.

Экология

3 октября 2017 г.

Химия

4 октября 2017 г.

История

6 октября 2017 г.

Физическая
культура
Английский
язык
Немецкий
язык
Физика

9 октября 2017 г.

физики
Насыртдинова Л.Б. учитель
биологии
Яшбулатова А.М. учитель
истории
Мозжерина Л.А. учитель
русского языка и литературы
Насыртдинова Л.Б. учитель
биологии
Прокудина А.И. учитель
химии
Яшбулатова А.М. учитель
истории
Васильев В.Б. учитель
физической культуры

кабинет

Время
проведения

№9

13.30ч.

№ 16

13.30ч.

№ 24

13.30ч.

№ 26

13.30ч.

№ 16

13.30ч.

№ 19

13.30ч.

№ 24

13.30ч.

Спортив
ный зал

13.30ч.

9 октября 2017 г.

Габдрахманова Е.Ю. учитель
иностранного языка

№ 28

12.00ч.

10 октября 2017 г.

Габдрахманова Е.Ю. учитель
иностранного языка
Гиззатуллина А.Н. учитель
физики
Кузьмина М.А., учитель
МХК

№ 28

12.00ч.

№9

13.30ч.

№ 21

13.30ч.

Юсупов А.Ф.., учитель
истории
Аитова А.Д. учитель
математики
Мухаметдинова М.В.,
учитель начальных классов

№ 24

13.30ч.

№6и
№ 17
№ 13
№ 14

13.30ч.

Каб.
информ
атики
№ 26

13.30ч.

№ 13
№ 14

13.30ч.

Каб.
техноло
гии

13.30ч.

12 октября 2017 г.

Искусство
(МХК)
Обществозна
ние
Математика

13 октября 2017 г.

Математика
(4 класс)
Информатик
а и ИКТ

17 октября 2017 г.

Русский
язык
Русский
язык
(4 класс)
Технология

19 октября 2017 г.

16 октября 2017 г.
17 октября 2017 г.

18 октября 2017 г.

19 октября 2017 г.
20 октября 2017 г.

Янсубаева Э.С. учитель
информатики
Мозжерина Л.А., учитель
русского языка и литературы
Мухаметдинова М.В.,
учитель начальных классов
Косотухина Г.Р., учитель
технологии

13.30ч.

13.30ч.

ОБЖ

23 октября 2017 г.

География

24 октября 2017 г.

Право

25 октября 2017 г.

Акмалов Б.З.,
преподаватель-организатор
ОБЖ
Хабибуллина Р.Р., учитель
географии
Яшбулатова А.М.., учитель
истории

№ 22

13.30ч.

№ 22

13.30ч.

№ 24

13.30ч.

Приложение № 2
к приказу от 18.09.2017 № 456

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Состав жюри МОБУ СОШ № 4
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Члены комиссии
История, экономика, Мозжерина Л.А.- председатель комиссии, руководитель ШМО
обществознание,
Яшбулатова А.М., учитель истории
право
Юсупов А.Ф., учитель истории
Биология
Аитова А.Д.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Насыртдинова Л.Б., учитель биологии
Прокудина А.И., учитель химии
Экология
Аитова А.Д.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Насыртдинова Л.Б., учитель биологии
Прокудина А.И., учитель химии
Физика
Аитова А.Д.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Гиззатуллина А.Н., учитель физики
Кузина Е.Б., учитель математики
Астрономия
Аитова А.Д.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Гиззатуллина А.Н., учитель физики
Кузина Е.Б., учитель математики
Русский язык,
Мозжерина Л.А.- председатель комиссии, руководитель ШМО
литература
Купцова Р.В., учитель русского языка
Кабушева Т.В., учитель русского языка
Химия
Аитова А.Д.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Насыртдинова Л.Б., учитель биологии
Прокудина А.И., учитель химии
Физическая культура Косотухина Г.Р.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Васильев В.Б., учитель физической культуры
Андреева О.Р., учитель физической культуры
Английский язык
Габдрахманова Е.Ю.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Немецкий язык
Музафарова Р.М., учитель английского языка
Фахертдинова Р.Ф., учитель английского языка
Технология
Косотухина Г.Р.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Дунаева С.Ф., учитель технологии
Акмалов Б.З., преподаватель-организатор ОБЖ
Математика
Аитова А.Д.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Багауова Ф.Ш., учитель математики
Кузина Е.Б., учитель математики
Математика
Мухаметдинова М.В., председатель комиссии,
(4 классы)
учитель начальных классов
Каримова Р.С., учитель начальных классов
Третьякова М.А., учитель начальных классов
Информатика и ИКТ Аитова А.Д.- председатель комиссии, руководитель ШМО
Янсубаева Э.С., учитель информатики
Кузина Е.Б., учитель математики
Искусство (МХК)
Набиуллина И.З. - председатель комиссии
Якупова Г.Р., учитель музыки
Хайрварина Е.Х., учитель ИЗО и черчения
География
Зиангирова Л.Н.- председатель комиссии, заместитель директора по
УР
Хабибуллина Р.Р., учитель географии
Насыртдинова Л.Б., учитель биологии

