
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
!Ч .10.2021 г. №

г. Одинцово

Об итогах муниципального смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинетов ОБЖ 
в 2021-2022 учебном году

На основании приказа Управления образования Администрации Одинцовского 
городского округа «О проведении муниципального смотра-конкурса на лучшее оснащение 
кабинетов ОБЖ в 2021-2022 учебном году» от 24.09.2021 г. № 1422 и в целях углубления 
знаний, повышения интереса к предмету ОБЖ, дальнейшего совершенствования учебно
материальной базы кабинетов ОБЖ проведен районный смотр-конкурс на лучшее 
оснащение кабинетов ОБЖ.

По итогам конкурса победителями стали:

1 место: МАОУ Одинцовский лицей № 6, директор Стрижак Ирина Георгиевна, 
преподаватель ОБЖ Рослый Виталий Иванович;
2 место: МАОУ Зареченская средняя общеобразовательная школа, директор Коротеева 
Ирина Витальевна, преподаватель ОБЖ Алиева Елена Александровна;
3 место: ЧУ ОДО Лицей-интернат «Подмосковный», директор Максаев Артур 
Анатольевич, преподаватель ОБЖ Сулимов Алексей Сергеевич.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить Грамотами Управления образования общеобразовательные 
учреждения, занявшие призовые места в смотре-конкурсе.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений объявить 
благодарность с занесением в трудовую книжку преподавателям ОБЖ, обеспечившим 
высокий уровень оснащения кабинетов ОБЖ в вышеназванных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования» С. Г. Ибрагимову.

Начальник Управления образования О.А. Ткачева
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Справка
по УМБ ОБЖ МАОУ Одинцовского лицея № 6 им. А. С. Пушкина на областной 

этап смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинетов по предметам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в 
образовательных учреждениях Московской области.

Адрес учреждения: Московская область, Одинцово, Ново-Спортивная улица, 14, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 6 
им. А. С. Пушкина, тел. 8-495-591-10-58.

Директор Одинцовского лицея № 6 - Стрижак Ирина Георгиевна.
Преподаватель ОБЖ - Рослый Виталий Иванович.
Заместитель директора по безопасности - Гусаков Евгений Владимирович.
По результатам районного смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятель
ности» Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина занял 1 место, количество баллов - 
170,4.

В учреждении созданы необходимые материально-технические условия для: 
обязательной подготовки юношей по основам военной службы;
подготовки детей и подростков к действиям в условиях экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
военно-патриотического и гражданского воспитания обучающихся.

С октября 2020 г. года МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина признан 
базовой школой по предмету ОБЖ с оборудованным специализированным кабинетом, 
выполняющим методические функции районного масштаба.

Приложения:
1. Копия приказа Управления образования Администрации Одинцовского 

городского округа по подготовке и проведению смотра-конкурса, а также по его итогам.
2. Копия протокола оценки состояния УМБ ОБЖ МАОУ Одинцовского лицея №6 

им. А.С.Пушкина.

Директор Одинцовского
УМЦ «Развитие образования» Ибрагимова

Исп. Осипова О. В., тел. (968) 641-55-85


