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БОЙОРОК
«22» сентября 2020г.

ПРИКАЗ
№ 72

«22 » сентября 2020г.

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерством образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252, на основании письма МО и
науки № 04-05/673 от 15.09.2021.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап ВОШ в срок с 23.09.2019 по 26.10.2019г в соответствии с порядком проведения
ВОШ.
2.Утвердить оргкомитет школьного этапа ВОШ в составе:
Саитгалина З.Т.- ЗДУВР
Исмоилова А.Ф. - председатель МС
Аширбаева К.А.- секретарь МС
Саитгалина Л.Я.- куратор ШМО учителей истории, обществознания и естествознания, ответственной за
организацию ВСОШ В ГБОУ РШИСП № 5.
Мурзаева В.Б.- куратор ШМО учителей математики, физики и информатики
Соболева С.К.- куратор ШМО учителей русского языка и литературы.
3.
Утвердить состав жюри школьного этапа ВОШ по общеобразовательным предметам:
Русский язык и литература: Соболева С.К., Латыпова Р.И., Еникеева К.Ф., Нигманова И.А.
Математика: Мурзаева В.Б., Халитова А.В., Баканова В.В.
Астрономия : Галиахметова С.Р., Исмоилова А.Ф.
Информатика: Исмоилова А.Ф., Гилемханова Т.С.
Иностранные языки: Шаймухаметова Л.З., Садретдинова А.Т.
Биология: Хабибова Н.Б., Калласполик Г.Е.
Химия: Калласполик Г .Е .,Хабибова Н.Б.,
География: Рахматуллин И.Х., Хабибова Н.Б.,
История: Саитгалина Л.Я., Саитгалина З.Т., Кучукова А.А.
Обществознание: Саитгалина З .Т .,Саитгалина Л.Я.
Обеспечить деятельность организации работы жюри школьного этапа ВОШ в соответствии с Порядком
проведения ВОШ, требованиями к организации и проведению школьного этапа ВОШ по каждому
общеобразовательному предмету, разработанным с учетом методических рекомендации, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады.
4. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках
проведения школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному предмету.
5.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о
своем участии в школьном этапе ВШ, о согласии на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети
интернат.
6. Результаты школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и
рейтинг призеров школьного этапа олимпиады опубликовать на сайте школы включая протоколы.
7. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа ВОШ поощрительными грамотами.
8.Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения школьного этапа ВОШ.
9. Назаначих ответственных за доставку олимпиадных работ, состав организаторов в аудитории
(Приложение №1)
10. Назначить учителя информатики Исмоилову А.Ф. ответственным за получение и распечатку материалов.
11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ЗДУВР Саитгалину З.Т.

Директор ГБОУ РШИСП № 5

ГолдовичГ.В.

