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ПРИКАЗ
№

2015 г.

О проведении
школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательных учреждениях
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
в 2015-2016 учебном году
В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.01.2014 года № 31060,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в общеобразовательных учреждениях городского округа
город Уфа Республики Башкортостан в 2015-2016 учебном году
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) по следующим предметам: русский язык, литература,
английский язык, немецкий язык, французский язык, математика,
информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, история,
география,
технология,
экономика,
право,
обществознание,
астрономия, искусство (мировая художественная культура - далее
М ХК), основы безопасности жизнедеятельности
(далее - ОБЖ),
физическая культура согласно утвержденному графику (Приложение
№ 1).Начало олимпиад - в 13.00 ч.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению
Олимпиады (Приложение № 2).
3. Утвердить
состав
предметно-методических
комиссий
по
подготовке и проведению школьного этапа Олимпиады (Приложение
№ 3) и состав жюри (Приложение № 4).
4. Начальникам районных управлений по гуманитарным вопросам и
образованию
(отделов
образования)
обеспечить
проведение
Олимпиады согласно Положению о Всероссийской олимпиаде
школьников.
5. Руководителям образовательных учреждений:
- организовать проведение школьного этапа Олимпиад в соответствии с
Положением о Всероссийской олимпиаде школьников;
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- обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности,
охраны жизни и здоровья детей при проведении предметных олимпиад;
- назначить общественных наблюдателей при проведении школьного этапа
Олимпиады (на основании приказа Министерства образования и науки РФ
от 28 июня 2013 г. № 491).
6. Ответственным за отправление заданий Олимпиады по всем предметам
и ключей к ним назначить Вахитова М.Р., инженера-программиста МБОУ
ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБОУ ДО
«НИМЦ» ГО г.Уфа РБ Фаррахову М.В.

Начальник Управления

/&Л,

Е. Р. Хаффазова

