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Школьный этап проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

Данные требования определяют принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов заданий, включают описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, 

критерии и методики оценивания олимпиадных заданий, процедуры регистрации 

участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школьный этап проводится в течение одного дня. 

К участию в этапе допускаются все желающие, проходящие обучение               

в 5-11-х классах. Любое ограничение списка участников по каким-либо критериям 

(успеваемость по различным предметам, результаты выступления на олимпиадах 

прошлого года и т.д.) является нарушением Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

Школьный этап проводится в два тура (практический и теоретический)               

в 4 возрастных группах: 5-6, 7-8, 9, 10-11 классы. В соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады участник вправе выполнять задания за 

более старший класс. В этом случае он должен быть предупрежден, что в случае 

включения в список участников последующих этапов всероссийской олимпиады 

он будет выступать там в той же (старшей) группе. 

На решение заданий теоретического тура школьного этапа олимпиады по 

ОБЖ отводится 45 минут для учащихся всех возрастных категорий. 

 Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в т.ч. требованиям 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения РФ от 31.05.2021 №287. 

Задания школьного этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ составляются 

на основе списка вопросов, рекомендуемых методической комиссией 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. Для каждой из возрастных групп 

предлагается свой комплект заданий. 

Для проведения теоретического тура школьного этапа оргкомитет должен 

предоставить аудитории в достаточном количестве - каждый участник олимпиады 

должен выполнять задания за отдельным столом (партой). Каждому участнику 

олимпиады оргкомитет должен предоставить тетради (листы) со штампом 

общеобразовательного учреждения, где проводится олимпиада. В каждой 

аудитории должны быть также запасные канцелярские принадлежности. 
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Практический тур выполняется участниками 7-8, 9, 10-11 классов. Для 

проведения практического тура школьного этапа необходимы 

специализированные помещения (кабинет ОБЖ, спортивный зал), в которых 

должно находиться следующее оборудование: кровоостанавливающий жгут, 

транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, гипотермический 

пакет, таблетки анальгина (муляж), бутылка с водой, компас, часы, фильтрующие 

противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; огнетушитель воздушно-

пенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный круг; 

спасательный «конец Александрова», модели массогабаритные автоматов 

Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной разборке и 

сборке, магазин и патроны для его снаряжения, пневматические винтовки и пули 

к ним для выполнения стрельбы, мишени. Кроме того, в тех 

общеобразовательных учреждениях в которых имеются роботы-тренажеры 

позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий по 

оказанию первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической 

смерти, переломе конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, 

они должны использоваться при проведении школьного этапа олимпиады. 

Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный 

медицинским работником, спортивную форму одежды. Перед проведением 

практического тура по основам безопасности жизнедеятельности необходимо 

провести инструктаж по охране труда. При выполнении практических заданий 

участниками, где это необходимо, организуется страховка. 

Перед началом олимпиады каждый участник должен пройти процедуру 

регистрации у члена оргкомитета. 

Во время работы над теоретическими заданиями участник олимпиады 

имеет право: 

- пользоваться канцелярскими принадлежностями; 

- принимать продукты питания; 

- временно покидать аудиторию, оставляя у организатора в аудитории свою 

работу. 

Во время работы над заданиями участнику запрещается: 

- пользоваться мобильным телефоном, калькулятором или переносным 

компьютером; 

- пользоваться какими-либо источниками информации; 

- производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом. 

 

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

- Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады.  

- С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных 

заданий предметно-методическим комиссиям рекомендуется:  

- по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов 

производить целыми, а не дробными числами;  

- размер максимальных баллов за задания установить в зависимости от 

уровня сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять 

одинаковый максимальный балл;  
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- общий результат по итогам как теоретического, так и практического 

туров оценивать путем сложения баллов, полученных участниками за каждое 

теоретическое или практическое задание.  
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- Оценка выполнения участником любого задания не может быть 

отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно 

взятого задания 0 баллов.  

- Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения 

суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического и 

практического туров с последующим приведением к 100 балльной системе 

(максимальная оценка по итогам выполнения заданий 100 баллов, например, 

теоретический тур не более 150 баллов, практический тур не более 150 баллов, 

тогда (150 + 150) ÷ 3 = 100). Результат вычисления округляется до сотых, 

например:  

-  максимальная сумма баллов за выполнение заданий как 

теоретического, так и практического тура – 150;  

-  участник выполнил задания теоретического тура на 122 балла;  

-  участник выполнил задания практического тура на 143 балла;  

-  получаем 100 ÷ (150 + 150) × (122 + 143) = 100 ÷ 300 × 265 = 88,3333..., 

т.е. округлённо 88,33.  

По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их 

решений. Каждый участник олимпиады имеет право на ознакомление с оценкой 

олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

Показ работы и подача апелляции производится в день ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором 

олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри руководствуется 

критериями и методиками оценивания, являющимися приложением к 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно- 

методическими комиссиями. 

Протоколы олимпиады с указанием оценок всех участников передаются 

организатору олимпиады для формирования списка участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады. 


