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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПЛАВСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 
от  25  января  2012 г.           № 22 

 

 
 
 
 

О проведении смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинетов 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

В соответствии Планом мероприятий по организации подготовки граждан к 
военной службе на 2011-2012 учебный год, на основании п. 3.1.1.1. Положения о 
комитете образования администрации муниципального образования Плавский 
район ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный смотр-конкурс на лучшее оснащение 

кабинетов образовательных учреждений муниципального образования 

Плавский район по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

период с 18 по 20 апреля 2012 года. 

 2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее 

оснащение кабинета ОБЖ среди муниципальных образовательных учреждений 

средних общеобразовательных школ муниципального образования Плавский 

район (далее - Положение) (Приложение № 1), состав Комиссии по проведению 

смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинета ОБЖ среди муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования Плавский район 

(Приложение № 2), оценочную ведомость результатов проведения смотра-

конкурса (приложение № 3). 

3. Комиссии, утвержденной пунктом 2 настоящего приказа, рассмотреть 

материалы, представленные участвующими в смотре-конкурсе 

муниципальными образовательными учреждениями, подвести итоги и 

определить победителя в соответствии с указанным в пункте 2 настоящего 

постановления Положением. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений  среднего 

(полного) общего образования: 

4.1. Ознакомиться и довести до преподавателей курса ОБЖ Положение о 

смотре-конкурсе на лучшее оснащение кабинетов по предмету «Основы 
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безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях 

муниципального образования Плавский район (Приложение № 1). 

4.2. Подготовить имеющуюся в образовательном учреждении учебно-

материальную базу курса ОБЖ к смотру-конкурсу. 

4.3. Представить комиссии по проведению смотра-конкурса в соответствии 

с графиком его проведения (Приложение № 4) имеющуюся в образовательном 

учреждении учебно-материальную базу курса ОБЖ. 

5. Заведующей Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов муниципального образования Плавский район 

«Районный методический кабинет» Дедук Л.В. командировать методиста 

Кузьмину Г.Ю., назначенную в состав комиссии по проведению смотра-

конкурса, для участия в работе комиссии. 

6. Председателю комиссии в срок до 1 мая 2012 года представить на 

утверждение Акт об итогах проведения смотра-конкурса на лучшее оснащение 

кабинетов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных учреждениях муниципального образования Плавский район. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                         

образования                                                                              Р.А. Рахимов 
 

 

 

 

Исп.: Архангельский В.А., 

 т. 2-15-84 


