
БОЙОРОҠ        ПРИКАЗ 
«____»___________ 2021 й.     №________      «_____»______________2021 г.  
 

Об организации и проведении районного этапа  

предметной олимпиады для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций, находящихся  

на территории Советского района ГО г.Уфа  

Республики Башкортостан в 2020-2021  учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики  Башкортостан  от 30 декабря 

2020 года № 659 «Об организации и проведении районного этапа предметной 

олимпиады обучающихся 5-6 классов в 2020-2021 учебном году» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о городской предметной олимпиаде 

обучающихся 5-6 классов (Приложение 1). 

2.  Провести в общеобразовательных организациях, находящихся на 

территории Советского района ГО г.Уфа Республики Башкортостан  

в 2020-2021 учебном году районный этап предметной олимпиады 

школьников  5-6 классов (далее –  Олимпиада) согласно списку  

(Приложение 2 в электронном виде в формате Excel) по 

общеобразовательным предметам: английский язык, биология, география, 

испанский язык, история, китайский язык, литература, немецкий язык, 

русский язык, французский язык. 

3. Утвердить требования к проведению районного этапа Олимпиады 

 в 2020-2021 учебном году (Приложение 3). Начало Олимпиады в 12 ч. 

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

районного этапа Олимпиады (Приложение 4). 

5. Утвердить состав предметно-методических комиссий по подготовке 

и проведению районного этапа Олимпиады (Приложение 5). 
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6. Утвердить график проведения районного этапа олимпиады 

 в 2020 – 2021 учебном году (Приложение 6). 

7. Утвердить состав жюри районного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 7). 

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- провести районный этап олимпиады в установленные сроки и в 

соответствии с требованиями к проведению олимпиады; 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени 

проведения районного этапа по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, и о согласии на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, т.ч. 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности, охраны 

жизни и здоровья детей при проведении предметных олимпиад; 

- назначить организатором в аудитории руководителя школьного 

методического объединения  проводимого предмета; 

- доставить работы участников  Олимпиады, в день ее проведения в МБОУ 

Школа №7, каб.4 к 15 ч. для их кодирования и проведения независимой 

оценки. 

9. Ответственность за отправление заданий Олимпиады  по всем 

предметам и ключей к ним назначить Рахимкулову А.Ф., методиста  

МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ. 

10. Ответственность за объективность проведения Олимпиады 

возложить на руководителей общеобразовательных организаций. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 

МБОУ ДО «НИМЦ» Рахимкулову А.Ф. 

 

 

 

Начальник управления по гуманитарным  

вопросам и образованию                                                             Л.К. Миниханова 

 

 

С приказом ознакомлена ______________ А.Ф. Рахимкулова 

 

 


