
Отдел образования  

администрации Пономаревского района 

 Оренбургской области   

ПРИКАЗ 

17.11.2020 г                                 № 01-10/175 

с. Пономаревка 

О сроках и организации проведения 

школьного и муниципального этапа 

областной олимпиады школьников по 

татарскому языку и литературе в 

2020/2021 учебном году. 

 

 В соответствии с приказом МО Оренбургской области  № 01-21/1527 от 

10.11.2020 г «О сроках и  организации проведения областной олимпиады 

школьников по татарскому, башкирскому языкам и литературе в 2020/2021 

учебном году», в целях повышения интереса обучающихся к изучению 

родных языков, сохранения и развития национальных культур 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  школьный  этап областной олимпиады школьников по 

татарскому  языку и литературе (далее школьный этап олимпиады) для 

обучающихся 5-11 классов в срок с 17 по 27 ноября 2020 года. 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады. 

2.2. Обеспечить нормативно-правовое сопровождение школьного этапа 

олимпиады. 

2.3. Издать приказ о назначении лица, ответственного за организацию и 

проведение школьного этапа, и утвердить состав жюри школьного этапа 

олимпиады. 

2.4. Произвести награждение победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными 

актами общеобразовательных организаций. 

2.5. Предоставить в МКУ «ЦМТО» заявку на участие в муниципальном этапе 

олимпиады (приложение №1). 

                                                                                      Срок: до  30 ноября 2020 г. 

3. Провести муниципальный этап областной олимпиады школьников  по 

татарскому языку и литературе (далее муниципальный этап олимпиады) для 

обучающихся  8-11 классов 7 декабря 2020 года. 

4. Сформировать и утвердить состав жюри муниципального этапа 

олимпиады (приложение №2) 

5.  Руководителям ОУ: 

5.1. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады по месту 

обучения победителей и призеров школьного этапа и в соответствии с 



Положением об областной олимпиаде школьников по татарскому, 

башкирскому языкам и литературе. 

5.2.  Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады с соблюдением требований противоэпидемических мероприятий 

и информационной безопасности. 

5.3.  Обеспечить офлайн наблюдение во всех аудиториях, задействованных в 

муниципальном этапе олимпиады. 

5.4. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

6.Методисту МКУ «ЦМТО» Василенко Н.А.: 

6.1. Обеспечить получение олимпиадных  заданий для проведения 

муниципального этапа олимпиады, передачу олимпиадных заданий по 

защищённому каналу связи, а также соблюдение конфиденциальности при 

направлении олимпиадных заданий для проверки членами жюри. 

6.2. Организовать проверку олимпиадных работ членами жюри на базе 

МАОУ «Наурузовская  СОШ». 

6.3. Подготовить аналитический отчет и приказ  об итогах муниципального 

этапа олимпиады. 

6.4. Подготовить  заявку на участие в региональном этапе олимпиады. 

6.5. Направить для участия в региональном этапе олимпиады обучающихся 

9-11 кл., победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

текущего учебного года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. заведующего ОО                                                              Л. В. Краснова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу №01-10/175 

от 17.11.2010 

Заявка на муниципальный этап областной олимпиады по татарскому 

языку и литературе 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося  Класс Название ОО Ф.И.О. 

педагога 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №01-10/175 

                                                                                             от 17.11.2010 

Состав жюри муниципального этапа: 

 

№ ФИО Специальность Место работы 

Татарский язык и литература 

 

 

 

 

 

 

1 Вахитова К.Х. Учитель родного языка и 

литературы. 

МАОУ «Наурузовская 

СОШ» 

2 Рафикова Р. Ф. Учитель родного языка и 

литературы 

МАОУ 

«Дюсметьевская СОШ» 

3 Кутуева Р.Я. Учитель родного языка и 

литературы 

МАОУ 

«Дюсметьевская СОШ» 




