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      БОЙОРОК                                                                                                   ПРИКАЗ 

 

«20»  март  2018 й.                  № 169                   «20»  марта 2018 г. 
 

О проведении межрайонной (зональной) дистанционной декады 

предметов «ЯКласс» для обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан в 2017-2018 учебном году 

Согласно положению о межрайонной (зональной) дистанционной декаде 

предметов «ЯКласс» для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений и с целью создания необходимых условий для выявления и 

дальнейшего интеллектуального развития одаренных обучающихся, 

привлечения школьников к освоению мобильной электронной среды обучения 

образовательного портала ЯКласс http://www.yaklass.ru, а также использования 

в учебной сфере современных дистанционных образовательных технологий 
 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  межрайонную (зональную) дистанционную декаду предметов 

«ЯКласс» для обучающихся 1-11 классов  общеобразовательных учреждений с 

23 марта по 3 апреля 2018 года в муниципальном районе Бураевский район РБ 

с приглашением участников из других муниципальных районов на базе МОБУ 

Гимназия №2 с.Бураево, участника школьного проекта ЯКласс резидента 

инновационного центра «Сколково» по направлению «Электронная школа» 

2. Утвердить состав оргкомитета, состав дистанционных мероприятий и жюри 

по подготовке и проведению дистанционной декады (приложение 1), 

положение о проведении дистанционной декады  (приложение 2)  

3. Координаторами дистанционной декады предметов ЯКласс назначить       

Шарипову М.Д., заведующую ММК отдела образования и Галиеву Ч.Ф. - 

учителя физики МОБУ Гимназия №2 с.Бураево, координатора школьного 

проекта ЯКласс «Электронная школа» 

4. Ответственными за рассылку информации и ссылок для доступа на 

конкурсы по школам, размещение на сайте отдела образования 

http://ouoburaevo.narod.ru  назначить Галиева А.А и Хабибуллина А.Р., на 

сайте МОБУ Гимназия №2 с.Бураево http://burgim2.ucoz.ru Усаева А.Р, 

директора МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

5. Назначить ответственными за оповещение обучающихся руководителей 

образовательных организаций   

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 
Начальник                                           Ф. Р. Хузин 

http://www.yaklass.ru/
http://ouoburaevo.narod.ru/
http://burgim2.ucoz.ru/


 

Приложение 1 

к приказу  № 169  от 20.03.2018г 

 

Состав оргкомитета:    

Председатель оргкомитета: Хузин Ф.Р., начальник отдела образования  

Члены оргкомитета:  Шарипова М.Д., заведующая ММК  

Хабибуллин А.Р, директо РЦПИ 

Галиев А.А., методист РЦПИ 

Усаев А.Р., директор МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

Галиева Ч.Ф., координатор школьного проекта ЯКласс в МОБУ Гимназия №2 с.Бураево  

резидента инновационного центра «Сколково» по направлению «Электронная школа» 

 

Названия дистанционных мероприятий, состав разработчиков и жюри (учителя МОБУ 

Гимназия №2 с.Бураево, имеющие доступ  к результатам обучающихся на портале ЯКласс):   

Астрономия 

Викторина «Загадки Вселенной», посвященная Дню космонавтики. 1-6 классы ссылка      

Разработала Галиева Ч.Ф  (приз)  

Викторина «Загадки Вселенной», посвященная Дню космонавтики.7-11классы ссылка            

Разработала Галиева Ч.Ф  (приз)  

Сообщение: Приз выигрывает тот, кто быстрее всех и правильно ответит на вопросы 

Английский язык 

Конкурс по английскому языку "Favourite English"для 4 класса  ссылка 

Разработала  Гаязова Р.Ф.  

Конкурс по английскому языку "Favourite English"для 5 класса ссылка 

Разработала  Фархутдинова Л.М.  

Конкурс по английскому языку "Favourite English"для 6 класса ссылка 

Разработала  Шуварова  С.А.  

Конкурс по английскому языку "Favourite English"для 7 класса ссылка 

Разработала  Рафикова Г.М. 

Конкурс по английскому языку"Favourite English"для 8  класса ссылка 

Разработала  Гилемшина Э.Ф 

Русский язык и литература 

"Я грамотный!" Викторина по русскому языку для 5 класса  ссылка 

Разработал Галиев И.Х (приз) 

Конкурс-игра «Грамотей» по русскому языку для  6 класса ссылка  

Разработала Гиндуллина Э.А. 

Башкирский язык и литература 

Дистанционный конкурс «Йырҙарға тиң ил ҡыҙы», посвященный 110-летию народной 

писательницы Башкортостана Зайнаб Биишевой ссылка 

Разработала Муллагалиева Л.Р.  

Физика  

Дистанционная онлайн-олимпиада по физике  для 7 класса ссылка  
Разработала Галиева Ч.Ф (приз) 

Дистанционная онлайн-олимпиада по физике  для  8 класса  ссылка   
Разработала Галиева Ч.Ф  (приз) 

Дистанционная онлайн-олимпиада по физике  для  9 класса  ссылка  
Разработала Туктамышова Э.В  

 

Химия, география, информатика, математика, технология 

Дистанционная  викторина «Знатоки химии» 9 класс ссылка 

Разработала Муртазина А.И 

Дистанционная  викторина «Занимательная  география» 6-7 классы ссылка 

Разработала Некрасова Л.В 



Дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ для 5-6 классов  ссылка 

Разработала Имамова Э.Ф 

Дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ для 7-8 классов  ссылка 

Разработала Имамова Э.Ф 

Дистанционная олимпиада по математике. 10-11 классы  ссылка 

Разработала Ситдикова И.М.  

Дистанционная олимпиада по технологии. 5-8 классы ссылка 

Разработала Туктамышова Э.В  

 

Начальные классы 

Олимпиада "Эрудит - 2018" для 1 класса ссылка 

Разработали Марушевская Р.Р, Кашапова Л.Ф. 

Олимпиада "Эрудит - 2018" для 2 класса ссылка 

Разработали Ситдикова Л.Р, Шарипова З.Х, Билалова Г.Ф 

Олимпиада "Эрудит - 2018" для 3 класса ссылка 

Разработали Хамитова Н.Р, Габдрашитова Г.Х  

Олимпиада "Эрудит - 2018" для 4 класса ссылка 

Разработали Рахимова Р.Р.,  Исламова С.Г.  

 

Для участия на  дистанционных конкурсах обучающийся должен зарегистрироваться 

на сайте «ЯКласс» http://www.yaklass.ru в роли школьника, указав свою школу и запомнить 

свой логин и пароль для входа.  

В удобное время зайти на сайт http://burgim2.ucoz.ru или http://ouoburaevo.narod.ru  

или http://fizikavam.ru выбрать конкурс, пройти по ссылке и выполнить задания 

( обязательно выполнить первое задание – заполнить анкету участника) 

Конкурсы  доступны с 12.00 ч   23 марта 2018 года  до 22 ч  3 апреля 2018 года 

на сайте  МКУ АМР Бураевский район РБ http://ouoburaevo.narod.ru 

на сайте МОБУ Гимназия №2 с. Бураево  http://burgim2.ucoz.ru,  http://fizikavam.ru 

страницы «ЯКласс»  или «Новости» 

Результаты будут доступны обучающимся в личных кабинетах на сайте «ЯКласс» 

после проверки работ экспертами до 8.04.2018. 

 

Участники могут задать вопросы оргкомитету: 

 - по электронной почте:  dist-fiz@yandex.ru, chulpangf@yandex.ru 

- по телефону: 89273046675 (Галиева Чулпан Фаниловна) 
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