
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 79 г.Сочи ИМЕНИ АЧМИЗОВА А,П, 

 

г.Сочи , Лазаревский район, ул.Свободы ,30 , телефон/факс  74-41-50 

 

ПРИКАЗ 
 

От 09.11.21 г.                                                                                     №  203-ОД 

 

 Об организации участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады  

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 

На основании приказа управления по образованию и науке администрации г. .Сочи  

 №  1461 от  29.10.2021г. « О  составе участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по  основам безопасности жизнедеятельности в   2021 -2022 

учебном году в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» , на основании приказа управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи  № 1489 от 08.11.2021 «О внесении изменений  в приказ управления 

по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края от 29. 10. 2021 года № 1461 « О  составе 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по основам 

безопасности жизнедеятельности в   2021 -2022 учебном году в муниципальном 

образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 

приказываю: 

 

1. Провести  теоретический тур муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по  основам безопасности жизнедеятельности 

11.11.2021 с применением информационно-коммуникативных технологий на 

онлайн-платформе «Цифровое образование» 

2. Принять участие в практическом туре муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 12.11.2021 в МОБУ СОШ № 75 

3. Третьяковой Н.А. обеспечить участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по  основам безопасности жизнедеятельности 

учащихся 8 класса Нагучевой Саиды. Фесенко Кристины,  учащегося  9 класса  

Зейт Армана 

Регистрация учащихся в 11.30 

      Время начала олимпиады  - 12 .00 

Место проведения – кабинет № 11 

Продолжительность олимпиады 8,9 класс – 90 минут 

4. Назначить членами жюри, ответственными за организацию и проведение 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности Соловьеву И.В., учителя английского языка, 

Тешеву С.А., учителя биологии, Шхалахову З.Р., учителя начальных классов 

5. Провести инструктаж для учащихся и членов жюри 



6. Обеспечить в день проведения олимпиады передачу регистрационных листов 

участников олимпиады, подписанных членами жюри, ответственных за 

организацию и проведение   МЭ ВсОШ в pdf  формате на olimp,@ctrigo,ru 

7. .,Контроль за исполнением приказа возлагаю на Третьякову Н.А 

 

  
 

 

 


