
 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2019 № 703 
г. Мончегорск 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2019-2020 учебный год 

на основании приказа управления образования администрации г. Мончегорска от 14.10.2018 

№ 658 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году» приказываю: 

 

1. Провести 09.11.2019 муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности среди учащихся 7-11 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – МБОУ) на базе 

МБОУ ОШ № 14 (начало олимпиады в 10 часов). 

2. Назначить ответственными за проведение олимпиады: 

- Иванова А.В., специалиста МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

- Шульгину В.Н., главного специалиста МБУ «ЦРО» (по согласованию). 

3. Утвердить следующий состав: 

3.1. Организаторов в аудитории: 

- Диминская И.Ф., учитель химии МБОУ Гимназия №1 (по согласованию) (7-8 классы); 

- Иванова И.Р., учитель физической культуры МБОУ ОШ № 14 (по согласованию) (10-

11 классы); 

- Каркин Ю.В., учитель технологии Средней школы № 8 (по согласованию) (7-8 

классы); 

- Лебедева Н.Н., учитель химии МБОУ ОШ № 7 (по согласованию) (10-11 классы); 

- Марков В.П., учитель технологии МБОУ СОШ № 5 (по согласованию) (9 классы); 

- Фунтов А.А., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова (по 

согласованию) (9 классы). 

3.2. Экспертов практического тура муниципального этапа олимпиады: 

- Березина Т.Н., медицинская сестра МАДОУ № 2 (по согласованию); 

- Калинин Д.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова (по согласованию); 

- Козарь Л.В., медицинская сестра МАДОУ № 2 (по согласованию); 

- Светлов В.В., военный комиссар Военного комиссариата города Мончегорска 

Мурманской области (по согласованию); 

- Шедова Н.Б., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

(по согласованию); 

- Фунтов А.А., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова (по 

согласованию). 

3.3. Членов жюри муниципального этапа: 
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председатель: 

- Горшкова Н.П., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 1 им. А.Ваганова 

(по согласованию); 

члены жюри: 

- Диминская И.Ф., учитель ОБЖ МБОУ Гимназия №1 (по согласованию); 

- Дорогов И.Н., преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» 

(по согласованию); 

- Иванова И.Р., учитель ОБЖ МБОУ ОШ № 14 (по согласованию); 

- Каркин Ю.В., учитель ОБЖ Средней школы № 8 (по согласованию); 

- Лебедева Н.Н., учитель ОБЖ МБОУ ОШ № 7 (по согласованию); 

- Марков В.П., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 5 (по согласованию). 

4. Установить сроки работы жюри по проверке олимпиадных работ учащихся с 

09.11.2019 с 11.30. и 10.11.2019 с 12.00. 

5. Исполняющему обязанности директора МБОУ ОШ №14 (Лыщик М.Т.): 

5.1. Обеспечить подготовку: 

5.1.1. Трёх кабинетов, отвечающих действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно- эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования,  для проведения 

теоретического тура олимпиады с 10.00 до 11.30 для учащихся 7-8 классов в количестве 19 

человек, 9-х классов в количестве 15 человек, 10-11 классов в количестве 20 человек с 

предоставлением каждому участнику  олимпиады отдельного стола, с наличием в кабинете 

часов для контроля времени. 

5.1.2. Актового зала и одного кабинета для проведения практического тура 

олимпиады с 11.45 без ограничения времени. 

5.1.3. Кабинета для работы жюри по проверке олимпиадных работ, наличие в нем 

персонального компьютера с выходом в Интернет, множительной техники. 

5.1.4. Кабинета для размещения учащихся, закончивших теоретический тур 

олимпиады раньше назначенного времени. 

5.1.5. Дежурство учителей во время проведения олимпиады. 

6. Руководителям МБОУ: Гимназия № 1 (Скальская З.Н.), «Лицей имени В.Г. 

Сизова» (Ермоленко В.А.), СОШ № 1 имени А. Ваганова (Кузькова Т.А.), СОШ № 5 

(Бурмистрова Т.А.), ОШ № 7 (Жукова Л.В.), Средняя школа № 8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ 

№ 10 им. Б.Ф. Сафонова (Беспалова С.Б.), ОШ № 14 (Лыщик М.Т.): 

6.1. Обеспечить: 

6.1.1. Явку 09.11.2019 к 09.30 участников олимпиады, согласно заявке МБОУ; 

6.1.2. Наличие у каждого учащегося, участника олимпиады, допуска к олимпиаде по 

ОБЖ, заверенного медицинским работником. 

6.1.3. Сопровождение 09.11.2019 учащихся, участников муниципального этапа 

олимпиады, ответственным лицом за сохранность жизни и здоровья учащихся на весь период 

проведения олимпиады: с 09.45 до окончательного выполнения учащимися заданий 

практического тура. 

6.1.4. Наличие у сопровождающего учащихся приказа МБОУ о назначении его 

ответственным за жизнь и здоровье учащихся с соответствующим списком учащихся. 

6.1.5. Разбор учителями ОБЖ 11.11.2019 заданий муниципального этапа олимпиады 

с учащимися, участникам данного этапа. 

7. Ответственному за проведение олимпиады Иванову А.В., специалисту МБУ 

«ЦРО» (по согласованию), обеспечить: 

7.1. Подготовку 08.11.2019 необходимого оборудования для проведения 

практического тура олимпиады 

7.2. Дежурство медицинского работника на весь период проведения олимпиады. 
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8. Ответственному за проведение олимпиады Шульгиной В.Н., главному 

специалисту МБУ «ЦРО», обеспечить: 

8.1. 09.11.2019 организационное сопровождение муниципального этапа ВоШ по 

ОБЖ. 

8.2. 10.11.2029 подготовку отчетной документации о проведении муниципального 

этапа ВоШ по ОБЖ. 

8.3. Размещение 10.11.2019 на сайте управления образования результатов 

муниципального этапа ВоШ по ОБЖ. 

9. Возложить контроль исполнения приказа на Гаврилову В.В., заведующего 

сектором управления образования администрации города Мончегорска.  

 

 

Начальник управления                                                                                                 А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, Гаврилова В.В., Белякова Е.В., Шульгина В.Н., Иванов А.В., ДОУ №2, все школы. 


