
1 
 

Башҡортостан Республикаһының 
Тәтешле районы муниципаль 

районының Иҫке Күрҙем ауылының 
Башҡортостандың халык шағиры 

Әнғәм Ҡасим улы Атнабаев исемендәге 
урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль урта дөйөм белем биреү 
учреждениеһы 

(Ә.Атнабаев ис. Иҫке Күрҙем ауылы 
МБДББУ УДББМ) 

م الرحمن هللا بسم الرحي  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа имени 
народного поэта Башкортостана 

Ангама Касимовича Атнабаева 
с. Старый Курдым муниципального района 

Татышлинский район 
Республики Башкортостан 

(МБОУ СОШ им.А.Атнабаева 
с.Старый Курдым) 

                
 
 
 

                                                     БОЙОРОҠ         ПРИКАЗ  
                      21 декабрь 2015 й.                       № 134                             21 декабря 2015 г. 

 

Об итогах проведения районных 

этапов олимпиад, награждении 

победителей и призеров 

 

На основании  Приказа РОО № 156 от 27.11.2015 г. «Об итогах районной олимпиады 

по обществознанию», Приказа РОО № 162 от 02.12.2015 г. «Об итогах районной олимпиады 

по биологии», Приказа РОО № 160 от 01.12.2015 г. «Об итогах районной олимпиады по 

физической культуре», Приказа РОО № 169 от 08.12.2015 г. «О проведении олимпиады по 

экологии», Приказа РОО № 170 от 10.12.2015 г. «Об итогах районной олимпиады по 

технологии (обслуживающий труд)», Приказа РОО № 173 от 11.12.2015 г. «Об итогах 

районной олимпиады по технологии (техника и техническое творчество)», Приказа РОО № 

178 от 14.12.2015 г. «Об итогах районной олимпиады по географии», Приказа РОО № 163 от 

04.12.2015 г. «Об итогах районной олимпиады по английскому языку», Приказа РОО № 150 

от 19.11.2015 г. «Об итогах районной олимпиады по математике», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Наградить дипломами победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников следующих обучающихся: 

Биология – Зарипова Элина – победитель; 

География – Зарипова Элина – победитель; 

ОБЖ – Рамазанов Айрат – призер; 

Физическая культура – Карамова Алсу – призер; 

Технология – Шарафиев Ленар – призер; 

Обслуживающий труд –  Гарипова Алия – призер;  

Татарский язык – Дильмухаметов Зуфар – призер; 

                               Шайхлисламова Линиза – победитель; 

                               Шарафиев Ленар – призер; 

Математика – Хатипова Линиза – призер; 

История – Шарафиев Ленар – победитель; 

Право - Гарипова Алия – призер; 

Русский язык - Гарипова Алия – призер; 

Экология - Гумеров Руслан – победитель; 

                    Шарафиев Ленар – призер. 
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2. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призеров муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Гильфановой Л.А. - учителю биологии; 

Зариповой Э.Р. -  учителю географии; 

Карамову Ф.Л. - преподавателю-организатору ОБЖ; 

Зиннуровой И.Ф. -  учителю технологии; 

Фахуртдиновой Р.А. -  учителю татарского языка; 

Муртазиной Н.С. - учителю математики; 

Гатауллиной Р.Ф. -  учителю истории; 

Абулкарамовой Э.В. -  учителю русского языка; 

Шарафиевой И.Н. -  учителю химии. 

3. Учителям, не подготовившим участников муниципального этапа ВОШ, объявить заме-

чание: 

Авхадиевой Р.Я. - учителю русского языка; 

Муртазиной Н.С. -  учителю информатики. 

4. Всем ШМО обсудить итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков на заседаниях ШМО. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Гатауллиной Л.Ф. 

 

 

Директор школы                                     Хузин М.Р. 


