
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА» 

П Р И К А З   

 

 

 От « 8 »  декабря  2016  года                                                                                               № 793 

 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ 
 

      На основании приказа МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» 

от 21.10.16 г. № 634 «О подготовке и проведении муниципального этапов всероссийской  

олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном году» 18 ноября 2016 года проводился 

муниципальный этап всероссийской олимпиады по ОБЖ  среди учащихся 7-8, 9, 10-11  классов.  

        В олимпиаде приняли участие 39 учащихся из 6 образовательных учреждений района. 

Олимпиадные задания состояли из теоретического тура и выполнения практических заданий по 

секциям: «Оказание доврачебной помощи пострадавшему», «Полоса выживания», «Действия в 

чрезвычайных ситуациях», и для старшей возрастной группы «Основы военной службы».   

      К муниципальному этапу были допущены учащиеся образовательных учреждений района, 

которые преодолели  установленный «порог», по итогам школьного этапа.  Из 39 допущенных 

участников более половины были учащиеся МОУ «Сергиевской СОШ» (21 человек). По итогам  

олимпиады все учащиеся данного образовательного учреждения заняли последние строки итоговых 

протоколов, что ставит под сомнение объективность проведения школьного этапа.    

     Членами комиссии было отмечено, что учащиеся в основном владеют основными умениями и 

навыками по разделам программы ОБЖ. Однако  учащиеся продемонстрировали низкий уровень 

подготовленности в теоретическом туре.  

      Высокий уровень подготовленности  продемонстрировали учащиеся  МОУ «Краснояружская 

СОШ №1», МОУ «Краснояружская СОШ №2». Низкий уровень учащиеся МОУ «Сергиевская 

СОШ».     На основании вышиеизложенного   

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить рейтинг муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  ОБЖ 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить рейтинг победителей муниципального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников  по ОБЖ и наградить дипломами МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района»: Крайнюкова Александра, учащегося 9 класса МОУ 

«Краснояружская СОШ №1» (учитель Иовенко М. Ю.), Власова Романа, учащегося 11 

класса МОУ «Краснояружская СОШ №1» (учитель Рудыкин А.И.).   

3. Утвердить рейтинг призеров муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников 

по ОБЖ  и наградить дипломом МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района»: Бажину Елизовету, учащеюся 9 класса  МОУ «Краснояружская 

СОШ №2» (учитель Руденко С. А.), Дубовицкую Марину, учащеюся 10 класса МОУ 

«Краснояружская СОШ №1» (учитель Рудыкин А.И.), Толстых Илью, учащегося 10 класса 

МОУ «Краснояружская СОШ №2» (учитель Науменко Н. Н.), Мостовых Анну, учащеюся 11 

класса МОУ «Краснояружская СОШ №1» (учитель Рудыкин А.И.).   

 4. Руководителям образовательных учреждений района: 

 4.1. обсудить результаты олимпиады и принять меры к повышению уровня развития 

практических навыков и теоретических знаний  по предмету ОБЖ; 

 4.2. учесть результаты олимпиады при выставлении баллов в стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

4.3. взять под личный контроль проведение школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников. 

 5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника МУ  

«Управление образования администрации Краснояружского района» Хаустову С. А. 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района»                                                            Е. Головенко 


