
АДМИ НИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
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Об утверждеции программы
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьциков по основам
безопасности жизнедеятельности

Во исполнение ч. 3 ст. 77 федералъного закона от 29 декабря 201,2 года
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, в соответствии
с прикulзом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября
2020 года J\b 678 (Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников), Методическими рекомендациями Щентральных
предметно-методических комиссий по проведению школьного
и муЕиципаJIьного этапов всероссийской олимпиады школьников в 20221202З

уrебном году по предметам, в соответствии с приказом министерства
образования Белгородской области от 2З авryста 2022 года Jф 270З
(О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 202212023 учебном году), письмом министерства образования Белгородской
области от 5 июля 2022 года J\b 17-09/14-01l\060 (О направлении методических

рекомендаций>, на основании прикu}зов Управления образованиrI администрации
Белгородского района от 11 августа 2022 года j\b 895 <О проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 20221202З учебном году),
от 15 августа 2022 года J\Ъ 902 <Об утверждении требований к проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 202212023 5.чебном
году), от 15 авryста 2022 года М 9|2 (Об утверхqдении состава
организационного комитета школьного этапа всероссийской оп"r.r"iд",
школьников в 202212023 учебном году), от 15 августа 2022 года Ns 915
кОб утверждении состава жюри и апелляционlrой комиссии школъного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 202212023 учебном году)), в целях
организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по основам безопасности жизнедеятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу проведения школъного этагIа всероссийской

олимпиады школъников по основам безоцасности жизнедеятельности
(Приложение Nч 1).
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2.Руководителям общеобразовательных организаций направить членов
жюри (Приложение М 2) для проверки олимпиадных работ 20 и 2|, сентября
2022 года к 14.00 часам в МОУ кМайская гимназия).

3. И.о. директора МОУ кМайская гимн€tзия>> Виноходову Н.Ю. выделить
20 и 21 сентября 2022 года с 14.00 часов одну аудиторию для работы жюри,
оснащенную компъютером, принтером, сканером.

4. Председателю и членам жюри обеспечить выполнение программы
школьного этапа всероссийокой олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности.

5. Руководителям общеобр€вовательных организаций обеспечить

размещение результатов всероссийской оJIимпиады школъников по основам
безопасности жизнедеятельности на сайтах общеобразовательных организаций.

б. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
нач€шьника Управления образования администрации Белгородского района
Рожнову Е.В.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского райопа н.А. Бозина
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Программа проведения
школьЕого этапа всероссийской олимпиады школьников

по осIIовам безопасности жизЕедеятельности

Месmо провеdенuя., общеобразовательные организации Белгородского района

l5,09.2022 (четверг)
время мероприятие ответственные

l1:00-12:00 Пол)лrение олимпиадных заданий Общеобразовательные организации
12:00- l3:00 Тиражирование олимпиадных заданий Общеобразовательные организации
lЗ:30-13:45 Регистрация \цастников олимпиады Общеобразовательные организации
l3:45- 13:55 Инструктаж с организаторzl},Iи

в аудиторIбж и деж}рными
В Р еКРеаЦIIUIХ ПеДаГОГаМИ

Общеобразовательные организации

14:00-14:45 Проведение олимпиады
по ОБЖ (теоретический тур) - 45
миIIут

14:45-18:00 ,Щоставка пакетов с олимпиадными
работами в Управление образования

Общеобразовательные организации

16.09.2022 (пятница)
l 1:00-12:00 Пощлrение олимпиадных заданий Общеобразовательные организацIIи

l2:00- 13:00 тиражирование олимпиадных заданий Общеобразовательные организации
13:30-13:45 Регистрация }л{астников олимпиады Общеобразовательные организации
13:45-13:55 Инструктаж с организаторами

в аудиториrIх и дежурными
в рекреациrtх педагогами

ОбщеобразоватеJIьные организации

l4:00-17:30 Проведение олимпиады по ОБЖ
(практический ryр)

Общеобразовательные организации, организаторы
в аудиториrtх

l7:30-18:00 Направление цротокопов проведениJI
практиЕIеского т},ра в Управление
образования

Общеобразовательные организации

19.09.2022 (по недельцик)
09:00-18;00 Обезлrтчивание олимпиадных работ Писклова Н.В., заместитель начi[льника

отдела организационно-методической работы
и сопровождения одаренных детей, член оргкомитета

20.09.2022 (вторник)
l4:00-18:00 Проверка олимпиадных работ по ОБЖ Писклова Н.В., заместитель начальника

отдела организационно-метоДrтческой работы
и сопровожденшI одаренtшх детей, член оргкомитета;
Виноходов Н.Ю., и.о. директора МОУ кМайская
гимнzвиrI);
Воробьев Ю.П,, председатель жюри;
члены жюри

2|.09.2022 (стедеL
1 4:00- l 8:00 Проверка олимпиадных работ по ОБЖ Писклова Н.В., зtlп4еститель нач€rльника

отдела организационно-методической ' 
работы

и сопровождения одаренных детей, член оргкомитета;
Виноходов Н.Ю., и.о. директора
МОУ кМайскrш гимнztзиrl);
Воробьев Ю.П., председатель жюри;
члены жюри



4

22.09.2022 (четверг)
09:00-1 1:00 Оформление ведомостей

цредварительных результатов

Писклова Н.В., заместитедь начz}льника

отдела организационно-методиtlескоff работы
и соцровождениrI одаренlшх детей, член оргкомитета;
Воробьев Ю.П., председатель жюри

11:00-13:00 Размещение ведомостей с
предваритеJIьными резупьтатами
олимпиады по ОБЖ на сайте
Управления образования и на сайтах
общеобразовательных организаций

Писклова Н.В., заместитель начаJIьника
отдела организационно-методической работы
и сопровождения одаренных детей, член оргкомитета;
Абдуллаев М.,Щ., главrrый специалист отдела оценки
качества образования МКУ (РЦ Уrrравления
образования администрации Белгородского района>

14:00-18:00 Доведение цредварительных
результатов олимпиады до сведения

)лIастItиков

Руководители общеобразовательных организаций

23.09.2022 (пятница)
9:00-11:00 Показ оллдлпиадrъIх работ Писклова Н.В., заместитель начilльника

отдела организационно-методической работы
и сопровождениrI одаренных детей, член оргкомитета

9:00-13:00 Прием заявлений на апелJuIцию Писклова Н.В., заместитель начальника
отдела организационно-методической работы
и соцровожденшI одаренrшх детей, чпен оргкомитета;
Воробьев Ю.П., председатель апелляционной
комиссии

16:00-17:00 Рассмотреrше апелляций Воробьев Ю,П., цредседатель апелJuIционной
комиссии;
члены апелJuIционной комиссии

26.09.2022 (понедельник)
09:00- l2:30 итоговыхОформление ведомостей

результатов

Писклова Н.В,, зilJ\{еститель начальника
отдела организационно-методической работы
и соцровождениrI одаренных детей, член орrкомитета;
Воробьев Ю.П., председатель жюри;
члены жюри

12:З0-13:00 размещение
на сайте

Подведение итогов,
итогового протокола
Управления образования

Писклова Н.В., заместитель начa}льника

отдеда организационно-методической работы
и сопровождениrI одаренных детей, член оргкомитета;
Абдуллаев М.Щ., главrшй специалист отдела оценки
качества образования МКУ (РЦ Управления
образования администрации Б9цlqр9д9ц9дq

заместитель начальника
отдела организационно-методической
работы и сопровождения одаренных детеЙ Н.В. Писклова#

ч



5

Приложение J\"b 2
к приказу Управления образования

"хт 1и;о Ёý " ff+2" ri;"?щ ", "

Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности

ЛЬпп Фио Общеобразовательная организация
1 Воробьев Юрий Петрович 1пrитель МоУ кМайская гимнчtзия),

председатель жюри
2 Петренко Андрей Николаевич учитель МОУ <.Щубовская СОШ с

углублённым изrIением отдельньIх
предметов)), заместитель председателя
жюри

a
J Шумов Роман Юрьевич }пIитель МоУ кКомсомольскаJI СоШ),

секретарь жюри
4 Рябчинский Владимир Юрьевич r{итель МОУ кРазlменская СОШ Nч3>,

секретарь жIори
5. Кравченко Сергей Александрович r{итель МОУ <Разуменская СОШ Jtlb1>

6 Войтюк Игорь Аркадьевич учитель МОУ <Бессоновская СОШ>
7 Бабичев Николай Владимирович 1пrитель МоУ <<Головинская СоШ>
8 Бахмутская Елена Владленовна учитель МОУ кМалиновская ООШ>
9 Белоус Михаил Иванович учитель МоУ кВеселолопанскаJI СоШ)
10 восковский Николай

Александрович
учитель МОУ <Краснооктябрьская СОШ)

11 Глущенко Валерий Иванович учитель МОУ <Октябрьская СОШ им.
Ю.Чумака>

12, Гудилин Николай Иванович учитель МОУ <Северная СОШ Ns1)
1з. ,Щенисов Михаил Юрьевич учитель МОУ кМайская гимназия)
t4. .Щронова Анастасия Юрьевна учитель МОУ (ООШ с. Крутой Лог>
15 Ермоленко Алексей Павлович учитель МОУ <Яснозоренская СОШ)

Канищева Анастасия Романовна ]л{итель МОУ кХохловская СОШ>
I7 Капустин Артем Вячеславович учитель МОУ <<НовосадовскаlI СОШ)
18 Корнев Николай Степанович )л{итель МоУ <<Северная СоШ J\Ъ2)

19 Крохмалев Сергей Викторович }п{итель оГАоУ оК <Алгоритм Успеха>
(по согласованию)

Лучников Павел Викторович )п{итель МоУ кЖуравлевскаjI СоШ)
2|, львова Светлана Анатольевна учитель МОУ <Мясоедовская ООШ>
22 Пономарев Максим Сергеевич учитель МОУ <<БеломестненскаjI СОШ)
2з Пошевицкая Елена Леонидовна учитель МОУ кБлижнеигумеЁская СОШ)
24 Собченко Андрей Станиславович директор, }п{итель МОУ кРазlменская

СоШ Jt 2)
25 Стадник Владимир

константинович
}пIитель МоУ <<Беловская СоШ)

26 Стариков Игорь Алексеевич

27. Сыроватченко Владимир
николаевич

)лIитель МоУ <<Щетиновская СоШ>

28. Торопов Александр Евгеньевич учитель МОУ кНикольскаJI средняlI школа))

Юшков Андрей Валентинович учитель МОУ <<Тавровская СОШ>

16.

20,

29.


