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БоЙорок прикАз
Ns /// <<о/ ) /il 2020 г.

О внесенпи пзменений в приказ
<<Об организации п проведении
муниципаJIьЕого этапа
всероссийской олимпиады школьников
в2020-202l учебпом году) }l} 206 от 09.11.2020г.

в соответствии с Порядком проведения всероссиЙскоЙ ОлИМПИаДЫ ШКОЛЬНИКОВ,

утвержденным прика:}ом Министерства образоваrrия и науки РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

18.11.201Зг. Ns1252, Порядком аккредитации цраждан в качестве общественньж набJIюдателей

при проведении государственной итоговой аттестации rrо образовательным программам

оarпоu"Ъ.о общsго и ср9днего общего образованиrI, всероссийской олимпиады школьников и

олимпиад школьников, утвержденным прикtlзом Министерства образоваIIия и наУки Российской

Федерации от 28 июня iоtзi. Ns 491, приказом Министерства образования РБ (об организации

и проведении муниципального этап; всероссийской олимпиадЫ школьникоВ в 2020-202|

учебном году) Ns 1043 от 27.10.2020г.

ПРИIаЗъIВАК):
1. Внести в прика:} J\ъ206 от 09.1 1 .2020г. <Об организации и проведении N{униципЕtльного этапа

всероссийской олимпиады школьников ь 2020-202| 1^rебном году) следrющие измененрш:

в разделе 11.4 угверли:гь следующий состав предметного жюри муниципального этапа ВоШ по оБЖ:

Иванова О,О.- методист, председатель жюри
7-11 классы
Береж"ой Д.Н.- преподаватель-организатор оБж мБоУ сош с.Степановка

Бrктимеров Р.Р. - преподаватель-организатор мБоУ Jfu цей с.Толбазы

Нигмаryллин И.Т.- преподаватель-организатор МБоу соШ ]\Ъ2 с.Толбазы

длексеёв ю.н.- преподаватель-организатор МБОу соШ с.Чуваш-Карамалы

Дмирханов И.И.- преподаватель-организатор мБоУ Толбазинская баrпкирск€Ut гимназLUI

Гибадуллин Ф.Д. - преподаватель-организатор мБоУ сош с.Бишкаин
Васильев В.Д.- МБОУ JIицей с.Толбазы
Ишбулдин Д.И. - преподаватель-организатор мБоУ соШ с, Семенкино

Ананьев Н.Л.- уIитель ОБЖ МБОУ Нагадакская СОШ
Григорьев Д.В._ 1"rитель оБЖ филиала соШ с.Куезбашево коШ с.Тряпино>

Васильев М.М. - )литель ОБЖ МБОУ СОШ д.Таштамак
Ахмеров Ф.Ф. - )п{итель оБЖ МБоУ СоШ J\b3 с.Толбазы
Рамазанов З.Я.- 1^lитель оБЖ МБоУ соШд.Мурадым.

z, общее руководство и контроль за исполнением дilЕного приказа возложить на руководителя
ММС Федорову Л.Я.
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Р.А.Гилязетдинов


