
Приложение № 4 

к приказу отдела образования  

от 06.11.2019  № 1092 

 

Программа 

муниципального этапа олимпиады школьников по ОБЖ 

 

15  ноября    2019 

12:00-14:00 Получение и распечатка олимпиадных заданий 

Ответственные:  Жигулина А.А. методист МЦОКО, 

Усова Т.М., технический специалист, Мамонова 

М.С., председатель жюри, организаторы в 

аудиториях, согласно приказу  отдела 

образования администрации Красненского 

района 

13.00 -  13.30 Заезд и регистрация участников олимпиады. 

                Ответственные: руководители 

общеобразовательных учреждений  района, 

Переверзева Н.М.., директор МОУ «Красненская 

сош» 

13.40-13.50 Открытие олимпиады: линейка участников олимпиады 

                 Ответственный:  Мамонова М.С.,  методист 

МЦОКО, председатель жюри . 

13.50-13.55 Размещение участников по аудиториям. 

Вскрытие пакетов с олимпиадными заданиями. 

                Ответственные: организаторы в аудиториях, 

согласно приказу отдела образования 

администрации Красненского района 

13.55 – 14.00  Выдача олимпиадных заданий, проверка заданий на 

наличие/отсутствие дефектов, заполнение титульных 

листов. 

Ответственные:  члены оргкомитета, 

организаторы в аудиториях, согласно приказу 

отдела образования администрации 

Красненского района 

14.00 – 17.00 Выполнение олимпиадных заданий: 

1 тур(теория)-120 мин. 

2 тур (практика)-в зависимости  от количества участников. 

                Ответственные: организаторы в аудиториях, 

члены жюри  и оргкомитета . 

17.00-17.10 Передача пакетов  с решениями   олимпиадных заданий 

                Ответственные: организаторы в аудиториях  и  

члены оргкомитета. 
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17.10 Отъезд участников олимпиады. 

                 Ответственные: руководители 

общеобразовательных учреждений  района, 

17.10 -17.30 Кодирование олимпиадных работ. 

Ответственный:  Мамонова М.С., методист МЦОКО, 

член оргкомитета 

17.10-18.00 Сканирование работ (9-11кл.), предоставления в 

департамент образования Белгородской области. 

Ответственные: Мамонова М.С.методист МЦОКО, член 

оргкомитета, Усова Т.М., технический специалист 

18  ноября  2019 г  

13:00 Получение ответов и критериев  оценивания  

Ответственный: Жигулина А.А., методист 

МЦОКО,  Мамонова М.С., председатель жюри                    

14.00-17.00 Получение олимпиадных работ. Совещание с 

членами предметного жюри. Проверка олимпиадных работ 

на базе  МОУ «Сетищенская сош»  

Ответственный: Мамонова М.С.,  член 

оргкомитета.                    

17.00-17.30 Составление протокола предварительных результатов 

участников муниципального этапа.  

Ответственный: Мамонова М.С.,  член 

оргкомитета.                    

17.30 до 20ч.00  Размещение  протокола предварительных результатов на 

сайте  отдела образования. 

Ответственный: Мамонова М.С., председатель 

жюри. 

17.00-17.40 Информирование участников  с предварительными 

результатами муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников.  

Ответственные: руководители 

общеобразовательных учреждений  района.  

17:00-19:00 Сканирование проверенных работ  (9-11кл.) и 

предоставления в департамент образования Белгородской 

области 

Ответственные: Жигулина А.А. методист МЦОКО, 

Усова Т.М.,  технический специалист 

 

19 ноября  2019г 

14.00 – 14.30 Разбор заданий и показ работ участников МЭ на базе МОУ 

«Красненская сош». 

Ответственный: Мамонова М.С.,  председатель 
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жюри. 

Бородин А.В. , учитель ОБЖ МОУ «Камызинская   сош», 

секретарь жюри,  члены жюри. 

До 15:00 Прием  апелляционных заявлений. Регистрация  

апелляционных заявлении. 

Ответственный: Мамонова М.С.,  председатель жюри. 

15.00 – 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений. 

Ответственный: Мамонова М.С.,  председатель 

жюри. 

Бородин А.В. , учитель ОБЖ МОУ «Камызинская   сош», 

секретарь жюри,  члены жюри. 

16.00-16.30 Информирование отдела образования  о наличии 

апелляционных заявлений от участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Ответственные: руководители общеобразовательных 

учреждений  района. 

16.30 – 17.00 Составление итоговых протоколов олимпиады. 

Подведение итогов. 

Ответственный: Мамонова М.С.,  председатель 

жюри. 

Бородин А.В. , учитель ОБЖ МОУ «Камызинская   

сош», секретарь жюри,  члены жюри. 

17.00-18.00 Размещение   протокола  итоговых  результатов  на сайте  

отдела образования. 

Ответственный: Мамонова М.С.,  председатель жюри. 

 

Начальника  отдела образования  

администрации Красненского района                                             С.Н. Харланова 
 

 

 

 

 

 
 


