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БоЙорок
<15> декабря 2020 й. Ns 242

прикАз
к15> декабря 2020 г.

Об организации и проведении муциципального этапа олимпиады по башкирскому,
татарскому, чувашскому языкам и литературам

в 2020-2021, учебном году

В соответствии с, прик€вом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан <Об организации и проведении муниципtшьЕого этапа Межрегионrtпьной
олимшиады по башкирскому языку и литературе, Республиканской олимпиады по

родным (татарскому, чувашскому, марийскому, удмуртскому) языкам и литературам) в

2020-202l учебном году) Ns 1258 от 11 .Т2.2020r.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сроки проведениrI муницип€шьного этапа:

Межрегионtulьной олимпиады по башкирскому языку и литературе - 18 декабря

2020 года;

Республиканской олимпиады по родным (татарскому, чувашскому) языкам и

литературам-22 декабря 2020 года.

2. Создать оргкомитет fIо проведению олимпиад в составе:

Гилязетдинова Р.А. - начальника РОО;

Федоровой Л.Я.- руководитель ММС;

Абсалямовой Э.Ф.- методиста ММС;

Клявлино й, И.Р . - _методист МЦЦО ;

Васильевой Л.Д.- директора МБОУ Лицей с.Толбазы;

Гумеровой А.А. - руководитель РМО учителей башкирского языка и литературы;

Ахмеровой Г.И., руководитель РМО учителей татарского языка и литературы;

Федоровой Ю.Д., руководитель РМО учителей чувашского языка и литературы.

З. Утвердить следующий состав lrредметного жюри муниципiшьного этапа ВОШ:

Башцирский язык и литература

Абсалямова Э.Ф. - методист ММС, председатель жюри;



Гумеровой А.А. - руководитель РМО учителей башкирокого языка и литераТУры,

учитель МБОУ Лицей с.Толбазы;

Булатова Г.М., учитель МБОУ Лицей с.Толбазы;

Исламгулова Р.У., учитель МБОУ Лицей с.Толбазы;

Абдрахманова Э.М., учитель МБОУ <Кальчировскtш ООШ;

Мухамедьярова А.И., учитель МБОУ Толбазиская башкирск€ш гимназИЯ;

Ягафарова З.У., учитель МБОУ СОШ Ns2 с.Толбазы;

Ва-ilитова Г.Ф., учитель МБОУ СОШ Ns3 с.Толбазы;

Кильдина Г.Г., учитель МБОУ СОШ д.Мурадым;

Загитова Г.А., учитель МБОУ СОШ с.Степановка;

Раянова А.У., учитель ФМБОУ Толбазинская башкирская гимназия кОШ

д.Турсугали>.

татарский язык и литература

Абса.пямова Э.Ф. - методист ММС, председатель жюри;

Ахмерова Г.И., руководитель РМО учителей татарского языка И литературы,

учитель МБОУ СОШ Ns3 с,Толбазы;

Алимбекова А.Х., учитель МБОУ СОШ д.Курманаево;

Ша"sхметова Г.М., учитель МБОУ Лицей с.Толбазы;

Уразбахтина Г.Г., учитель МБОУ СОШ с.Куезбашево;

Тимербулатова Д.Р., учитель МБОУ <КальчировскuI ООШ>;

Файзуллина Л.Ф., учитель МБОУ СОШ с.Семенкино.

Чува

Абсалямова Э.Ф. - методист ММС, lrредседатель жюри;

Федорова Ю.Д., руководитель РМО учителей чувашского языка и литературы,

учитель ФМБОУ Лицей с.Толбазы (ОШ д.ЮламановоD;

Глухов Н.М., учитель МБОУ СОШ д.Новофедоровка;

Савельева Е.В., учитель МБОУ СОШ о.Бишкаин;

Ефимова А.И.,учитель МБОУ СОШ с.Месели;

Васильева Н.Н., учитель МБОУ СОШ с.Шланлы;

Осипова Л.Ф., учитель МБОУ <<Нагадакская СОШ>.

4. Оргкомитету и ответственным за проведение муниципЕtльного этапа олимпиады

_обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному

предмету муниципального этапа олимпиады;

- оргкомитету утвердить квоты победителей и призеров;



- обозначить время начала выполнениязаданий олимпиады 10.00час.;

- утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети <<Интернет>

результаты муниципtшьного этапа олимпиады по каждому общеобразоватольному

предмету

5. Обеспечить проведение МЭ олимпиады в соответствии с Реглам9нтом

проведения олимпиад, постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 30.06.2020г. Ns16 (Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодожи в условIбIх распространениlI новой

короновирусной инфекции (COVID)) и письмом Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучиrI человека от 08.05.2020г.

N902/8900-2020-24 (О направлении рекомендаций по организации работы

образовательных организаций>, нормативными документами Министерства

образованиrI и науки Республики БашкортостаЕD. :

6. !иректору МБОУ Лицей с.Толбазы Васильевой Л.!. предоставить кабинеты,

аоздать необходимые условиlI для проведениlI олимпиад.

7. Контроль за исполнением данного прикч}за возложить на методиста ММС
Абсалямову Э.Ф.

начальник Р.А.Гилязетдинов
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Исп. Абсаляrлова Э.Ф., методист ММС, 8 (34745)2-|7-45, аЬsаl},аmочаЗ33@уапdех.ru


