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О муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году

В целях обеспечения в Республике Башкортостан муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в соответствии с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013г. №1252 (в ред.
приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 №249, зарегистрирован Минюстом
России 21.01.2014, регистрационный № 31060)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сроки проведения муниципального этапа Олимпиады в
соответствии с перечнем общеобразовательных предметов, определенных п.1
Порядка, согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить составы региональных предметно-методических комиссий
(далее - РПМК) Олимпиады согласно приложению №2 к настоящему приказу.
3. Государственному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного профессионального образования Институт развития образования
Республики Башкортостан (далее - Институт развития образования) обеспечить
деятельность РПМК в соответствии с требованиями Порядка.
4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, обеспечить:
-проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии с
требованиями Порядка и в установленные сроки,
- своевременное представление отчетов о проведении муниципального этапа,
а также результатов участников (итоговых протоколов) в течение 3-5 дней со дня
даты проведения предметной^ олимпиады в формате сведений, определенных
Министерством
5.Контроль
заместителя министра л

приказа

Министр

возложить
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первого

Г.Р. Шафикова
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Приложение № 1
к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от

СРОКИ
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2015/2016 учебном году
Предмет олимпиады
Физика
История
Астрономия
Математика
Информатика и ИКТ
Химия
Биология
Обществознание
Физическая культура
Французский язык, немецкий язык
Английский язык
Право
ОБЖ
Экология
Г еография
Технология
Литература
Экономика
Русский язык
Искусство (МХК)
Испанский язык, китайский язык,
итальянский язык

Дата проведения
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
23 ноября
24ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября
1 декабря
3 декабря
4 декабря
5 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря

