ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
26.04.2017

с. Пичаево

№ 113

О проведении муниципального этапа областного смотра-конкурса «Лучший
кабинет основ безопасности жизнедеятельности-2017»
В целях реализации государственной программы Тамбовской области
«Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие
преступности» на 2015 - 2020 годы, повышения эффективности деятельности
общеобразовательных организаций по формированию культуры безопасного
поведения учащихся и подготовке учащихся к военной службе, в соответствии
с планом работы отдела образования администрации района на 2017 год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 26.04.2017 по 04.09.2017 муниципальный этап
областного
смотра-конкурса «Лучший кабинет основ безопасности
жизнедеятельности-2017».
2. Утвердить:
2.1.положение о муниципальном этапе областного смотра-конкурса
«Лучший кабинет основ безопасности жизнедеятельности - 2017» (приложение
№ 1);
2.2.список членов организационного комитета муниципального этапа
областного смотра-конкурса «Лучший кабинет основ безопасности
жизнедеятельности - 2017» (приложение № 2);
2.3.список членов экспертной комиссии
муниципального этапа
областного смотра-конкурса «Лучший кабинет основ безопасности
жизнедеятельности - 2017» (приложение № 3).
3.
Директору
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»
(Акатушев)
общеобразовательных организаций обеспечить:
3.1. участие общеобразовательных организаций в муниципальном этапе
областного смотра-конкурса «Лучший кабинет основ безопасности
жизнедеятельности - 2017».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на
ведущего
инспектора отдела образования администрации района Холодкову Г. Н.

Начальник отдела образования

Т.Н.Свищева

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
26.04.2017 № 113

Положение
о муниципальном этапе областного смотра-конкурса «Лучший
кабинет основ безопасности жизнедеятельности - 2014»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
положение
определяет
порядок
проведения
муниципального
этапа областного конкурса «Лучший кабинет основ
безопасности
жизнедеятельности-2017
» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются
отдел образования
администрации района, общеобразовательные учреждения
1.3. Конкурс направлен на поддержку развития учебно-материальной
базы кабинетов по основам безопасности жизнедеятельности (далее-ОБЖ)
общеобразовательных организаций, повышение профессионального мастерства
и
престижа
преподавателей-организаторов
основ
безопасности
жизнедеятельности.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение эффективности деятельности
общеобразовательных организаций по формированию культуры безопасного
поведения учащихся и подготовке граждан к военной службе.
2.2. Задачи Конкурса:
реализация государственных интересов в области гражданскопатриотического воспитания учащихся;
выявление уровня обеспечения общеобразовательных организаций
современными наглядными пособиями;
приведение материально-технического оснащения по учебному предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствие с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
повышение профессионального мастерства и престижа педагоговорганизаторов основ безопасности жизнедеятельности, выявление и
распространение передового опыта, новых технологий обучения по учебному
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
3. Организация проведения Конкурса

3.1.Конкурс проводится в период с 26.04.2017 по 04.09.2017 среди
общеобразовательных организаций
района, реализующих
основные
общеобразовательные программы среднего общего образования.
3.2. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает анализ и оценку:
условий организации образовательной деятельности по формированию
основ безопасности жизнедеятельности и подготовке учащихся по основам
военной службы;
материально-технического
оснащения
общеобразовательной
организации для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы;
соответствия стендовой продукции, оформления кабинета ОБЖ в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;
использования информационно-образовательной среды кабинета ОБЖ в
процессе формирования культуры
безопасного поведения учащихся,
подготовки учащихся по основам военной службы.
3.3. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет.
Список членов организационного комитета Конкурса утверждается
приказом отдела образования администрации района.
Организационный комитет выполняет следующие функции:
организует приём материалов общеобразовательных организаций и
их передачу экспертной комиссии;
утверждает список членов экспертной комиссии Конкурса;
утверждает критерии оценки материалов, представленных на Конкурс;
определяет по представлению экспертной комиссии на основании протоколов
заочного тура состав участников очного тура;
устанавливает количество призовых мест и по представлению экспертной
комиссии подводит итоги Конкурса.
Организационный комитет
принимает
решения открытым
голосованием простым большинством голосов.
3.4. Экспертную оценку представленных на Конкурс материалов
осуществляет экспертная комиссия.
Список членов экспертной комиссии утверждается приказом отдела
образования администрации района
Экспертная комиссия выполняет следующие функции:
разрабатывает критерии оценки материалов, представленных на Конкурс;
осуществляет экспертную оценку материалов, представленных на
Конкурс;
составляет протокол по итогам заочного тура Конкурса и рекомендует
участников заочного тура к участию в очном туре Конкурса;
осуществляет экспертную оценку
деятельности кабинетов ОБЖ,
участников очного тура Конкурса;
составляет протокол по итогам очного тура Конкурса;
обобщает итоги очного и заочного туров Конкурса и представляет их на
утверждение в организационный комитет.

3.5. Конкурс проводится в два этапа (муниципальный и областной).
3.6.
Муниципальный
этап
проводится
органами
местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в период
с 26.04.2017 по 04.09.2017.
Порядок проведения муниципального этапа Конкурса определяется
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, самостоятельно.
Выдвижение кандидатов на участие в областном этапе Конкурса
производится органами местного
самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования (в количестве двух общеобразовательных
организаций от муниципального образования (включая филиалы), от города
Тамбова - не более четырех).
3.7. Общеобразовательные организации, подведомственные управлению
образования и науки области, направляют материалы для участия в Конкурсе в
организационный комитет.
3.8. Областной этап проводится управлением образования и науки
области
совместно
с
Тамбовским
областным
государственным
образовательным
автономным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации
работников образования» в период с 11.09.2017 по 01.11.2017.
Областной этап Конкурса проходит в два тура, заочного и очного.
Срок проведения заочного тура – 11.09.2017 – 21.09.2017.
Заочный тур предполагает экспертизу представленных на Конкурс
материалов общеобразовательной организации экспертной комиссией.
Срок проведения очного тура – 22.09.2017 – 01.11.2017.
Очный тур Конкурса предусматривает выезд экспертной комиссии в
общеобразовательные организации, набравшие наибольшее количество баллов
по итогам заочного тура Конкурса (по решению организационного комитета),
для экспертизы деятельности кабинетов ОБЖ.
Список общеобразовательных организаций, участников очного тура
Конкурса, утверждается приказом управления образования и науки области по
представлению организационного комитета Конкурса.
3.9. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования, для участия в областном этапе Конкурса в срок до
09.09.2017 направляет в
организационный комитет Конкурса (392032,
г.Тамбов, ул.Советская, 108, каб.31) следующие материалы:
представление органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования (приложение №1 к данному положению);
информационную карту участника Конкурса (приложение №2 к данному
положению);
фото-, видео- и др. материалы, характеризующие условия реализации
рабочих программ по учебным предметам «ОБЖ» и «Основы военной службы»
в общеобразовательной организации (представляются в
соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования», приказом Министра

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям
в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах»);
материалы,
характеризующие
условия
реализации
программ
дополнительного
образования
и
плана
воспитательной
работы
(патриотического воспитания);
материалы, характеризующие условия получения начальных знаний в
области обороны;
материалы, характеризующие условия проведения учебных сборов для
юношей 10 классов.
3.10. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4. Подведение итогов и награждение победителей, призеров Конкурса
4.1.Победителями, призерами Конкурса признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов.
4.2. Победителям, призерам Конкурса вручаются дипломы
4.3.Организационный комитет оставляет за собой право учреждать
специальные номинации для награждения участников Конкурса.
5. Финансовое обеспечение Конкурса.
Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется за
счёт средств муниципальной программы Пичаевского района «Обеспечение
безопасности населения Пичаевского района , защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном этапе
областного смотра-конкурса
«Лучший кабинет основ безопасности
жизнедеятельности - 2017»

В организационный комитет муниципального этапа
областного смотра – конкурса
«Лучший кабинет основ безопасности жизнедеятельности - 2017»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(наименование ОУ)

выдвигает _______________________________________________________
________________________________________________________________
(данные участника Конкурса)

на участие в муниципальном этапе областного смотра – конкурса
«Лучший кабинет основ безопасности жизнедеятельности - 2017»

Руководитель МБОУ
_____________
(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к Положению о муниципальном этапе
областного смотра-конкурса
«Лучший кабинет основ безопасности
жизнедеятельности - 2017»
Информационная карта
участника областного смотра-конкурса «Лучший кабинет основ
безопасности жизнедеятельности - 2017»
Сведения об учреждении:
Полное наименование ОО (в соответствии с лицензией)________________
________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ОО______________________________
_______________________________________________________________
Юридический и фактический адрес ОО _______________________________
_________________________________________________________________
Контактный номер телефона_________________________________________
e-mail _________________________________________________________
адрес сайта______________________________________________________
Сведения о кабинете основ безопасности жизнедеятельности (не
более 3 стр.)
Краткое описание условий организации образовательной деятельности по
формированию основ безопасности жизнедеятельности и подготовке учащихся
по основам военной службы
___________________________________________________________________
Краткое описание учебно-материальной базы общеобразовательной
организации для занятий по основам безопасности жизнедеятельности,
полготовки учащихся по основам военной службы
____________________________________________________________________
Краткое описание использования информационно-образовательной среды
кабинета ОБЖ в процессе формирования культуры безопасного поведения
учащихся, подготовки учащихся по основам военной службы
________________________________________________________________
Сведения о преподавателе-организаторе, учителе ОБЖ
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
__________________________________________________________________
Педагогический стаж ________________________________________________
Стаж работы в данной должности_____________________________________
Образование_______________________________________________________
Что и когда окончил ________________________________________________

Специальность по диплому __________________________________________
Квалификационная категория_________________________________________
Воинское звание ____________________________________________________
Руководитель МОУО __________ __________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
26.04.2017 № 113
Список
членов организационного комитета муниципального этапа
областного смотра-конкурса
«Лучший кабинет снов безопасности жизнедеятельности-2017»
Председатель организационного комитета:
Свищева Т. Н.
- начальник отдела образования района
Ответственный секретарь организационного комитета:
Холодкова Г.Н.
- ведущий инспектор отдела образования
администрации района
Члены организационного комитета:
Коробова Е. В.
– ведущий инспектор администрации района

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 26.04.2017 № 113
Список членов экспертной комиссии
муниципального этапа областного смотра-конкурса
«Лучший кабинет снов безопасности жизнедеятельности-2017»
Председатель экспертной комиссии:
Матвеев С. В. – начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации
района
Члены экспертной комиссии:
Бирюкова Л. Л. - председатель районного родительского комитета
Ильина Г.Н.
- учитель основ безопасности
жизнедеятельности Липовского филиала МБОУ «
Пичаевской средней общеобразовательной школы»
(по согласованию);
Куликов С.А.
- учитель основ безопасности
жизнедеятельности Рудовского филиала МБОУ «
Пичаевской средней общеобразовательной школы (по
согласованию);
Сенькина Е. Н. - учитель основ безопасности
жизнедеятельности Б- Ломовисского филиала МБОУ
«Пичаевской средней общеобразовательной школы
(по Согласованию)
Онегина Н.Е.
- учитель основ безопасности
жизнедеятельности МБОУ
«Пичаевской средней общеобразовательной школы
(по Согласованию)

