
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 66 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ДОРОША

350087, г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2,  
тел. (861) 228-96-54, e-mail school66@kubannet.ru

30.10.2020 г.                                                                                       № 932
г. Краснодар

Об участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по литературе

 В соответствии с приказом департамента образования администрации
муниципального  образования  город  Краснодар  от  28.10.2020  № 1511  «Об
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников  в  муниципальном  образовании  город  Краснодар  в  2020-2021
учебном году» п р и к а з ы в а ю:

1.  Направить  обучающуюся   8  класса  Биричевскую  Елизавету  для
участия в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников по
литературе  02 ноября  2020  года к 10.00 в МБОУ гимназию №54 по адресу:
ул. Дзержинского д.24.

2. Назначить учителя русского языка и литературы  Шпильчину Н.В.
сопровождающей и возложить на неё ответственность за жизнь и здоровье
обучающейся в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно.

3. Утвердить:
- маршрутный лист поездки (приложение 1); 
- программу целевого инструктажа участников олимпиады (приложение 2).

4.  Шпильчиной  Н.В.,  руководителю  поездки,  провести  целевой
инструктаж обучающейся согласно программе инструктажей,  оформить до
02.11.2020   акт  «О  проведении  инструктажа  по  охране  труда  и  технике
безопасности участников олимпиады».

5.  Контроль  исполнения  данного  приказа  возложить  на  Михненко
Ю.Ю., заместителя директора по УМР.

Директор  МАОУ СОШ № 66                            М.Н.Захарова
С приказом ознакомлены:

Шпильчина Н.В.
Михненко Ю.Ю.

                                                                          



                                                        
                                                                                        Приложение № 1
                                                                            к приказу МАОУ СОШ № 66
                                                                                 от 30.10.2020  № 932

                                                                       

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников по литературе
№
п\п

                       Содержание

1 Дата поездки 02.11.2020
2 Время выезда из школы 8.00
3 Место сбора школьный двор
4 Способ передвижения Маршрутное такси № 182 

от остановки «Школа» до 
остановки «Гимназия 
№54».

5 Количество участников 1  человек
6 Количество сопровождающих 1
7 Руководитель поездки Шпильчина Н.В.
8 Место проведения мероприятия МБОУ гимназия 54
9 Время проведения мероприятия 10.00-13.00
10 Медицинские учреждения по пути 

следования
МУЗ ДГП №13 
«Калининская»

                                                                            

                                                                                 



                                                                              
                                                                                Приложение № 2
                                                                            к приказу МАОУ СОШ № 66
                                                                                 от 30.10.2020  №  932

                                                                       

Программа целевого инструктажа участников олимпиады.

1. Правила дорожного движения.
2. Правила поведения в общественных местах.
3. Правила поведения в общественном транспорте.
4. Правила перехода автомобильных и железных дорог.
5. Правила пожарной безопасности.
6. Правила безопасного поведения на водоемах.
7. Правила общения с незнакомыми людьми.
8. Основные требования закона 1539 –КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае», определяющие пребывание несовершеннолетних
в общественных местах в вечернее и ночное время.

9. Безопасный путь домой по окончанию поездки. 


