Методические рекомендации
об особенностях преподавания предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2017/2018 учебном году
При формировании учебного плана в образовательных учреждениях на
2017/2018
учебный
год
по
предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
необходимо
руководствоваться
методическими
рекомендациями на 2016/2017 учебный год и следующими нормативными
документами.
1. Нормативно-правовое
обеспечение
преподавания
предмета
(законодательные и нормативно-правовые документы федерального и
регионального уровня)
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Федеральные документы
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями).
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

2.

«Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
от
18.10.2013
№544н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Региональные документы:
Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об
образовании в Республике Крым».
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 18.12.2015 №1340 «Об утверждении перечня обязательной
деловой документации общеобразовательных учреждений».
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических
рекомендаций
по
формированию
учебных
планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016
учебный год».
Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 04.12.2014 №01-14/2013 «О направлении методических
рекомендаций по ведению классных журналов учащихся 1-11(12)
классов общеобразовательных организаций».
Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной
деятельности».
Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 24.05.2017 №01-14/1839 «Об учебных планах
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018
учебный год».
Деловая документация учителя предмета «ОБЖ»

2.1.
Комплексная учебная программа «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-11 классов. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. –
Москва: «Просвещение», 2011.
2.2. Рабочие программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для
10-11 классов. Под редакцией А.Т.Смирнова. – Москва:
«Просвещение», 2014.
2.3. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности
для 8, 10, 11 классов.
В классных журналах на предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» отводятся отдельные страницы, кроме того в 10-х
классах отводятся отдельные страницы для учета отработки учебных сборов.

Для отработки практической части программы в образовательных
организациях оборудуются специальные учебные места, учебные классы по
обучению оказания первой помощи, класс охраны труда, пожарной
безопасности. Для отработки 3-го модуля учебной программы для учащихся
10-11 классов используются электронные тиры, тренажеры, плакаты,
специально оборудованные места для стрельбы, отработки строевых
приёмов, учебный класс по ОБЖ.
Перечень учебно-технического оборудования утвержден совместным
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года
№96/134.
В процессе преподавания ОБЖ допускается использование только
учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями).
Электронные образовательные ресурсы.
Название сайта

Электронный адрес

Совет безопасности РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Федеральный
российский
общеобразовательный портал
Федеральный
портал
«Российское
образование»
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность
Портал
Всероссийской
олимпиады
школьников
Образовательные ресурсы Интернета –
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность
и выживание
в
экстремальных ситуациях

http://www.scrf.gov.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http:// www.hardtime.ru

На основании проведенного анализа обучения учащихся по предмету
ОБЖ в 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах, участия в проведении
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, проведении занятий по III
модулю с учащимися 10-11 классов, учебных сборов с юношами 10 классов

по ОБЖ «Обеспечение военной безопасности государства» и девушками 1011-х классов по ОБЖ «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни», выявлен ряд недостатков:
1.Учебно-материальная база образовательных организаций недостаточна для
качественного выполнения учебной программы (отсутствие электронных
тиров, учебного оружия, средств защиты, элементов полосы препятствий,
классов по медико-санитарной подготовке, безопасности жизнедеятельности,
охране труда).
2. При отработке III модуля с юношами «Обеспечение военной безопасности
государства», классы на группы юношей и девушек не делятся.
3. Средства для проведения 5-ти дневных учебных сборов в бюджете не
планируются.
4. Программа, предназначенная для углубленного изучения основ
медицинских знаний с учащимися (гражданами женского пола) 10-11 классов
в большинстве образовательных организаций не выполняется.
5. Девушки, проходившие обучение по III модулю совместно с юношами, на
учебные сборы не привлекались.
При подготовке к новому 2017-2018 учебному году необходимо
предусмотреть:
1. На предмет "ОБЖ" выделять 2 часа в неделю, что будет способствовать
более глубокому изучению учащимися личной, общественной и
государственной
безопасности, решению задач духовно-нравственного
воспитания обучающихся, умению оказывать первую медицинскую помощь.
2. Рассмотреть возможность организации изучения ОБЖ в 5-7-х, 9-х классах
за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.
3. При отработке III модуля с учащимися 10,11 классов по предмету ОБЖ,
предусмотреть деление классов делить на группы юношей и девушек.
4. Учебные сборы с юношами 10 классов планировать совместно с военными
комиссариатами муниципальных образований и командованием воинских
частей, закрепленных за образовательными организациями муниципальных
районов и городских округов Республики Крым приказом Командующего
войсками Южного военного округа от 09 апреля 2017 года №194.
Предусмотреть необходимые средства для оплаты услуг, оказываемых
воинскими частями, в соответствии с совместным приказом Министерства
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 апреля 2010 года №96/134.
5. В период проведения учебных сборов с юношами 10 классов, с девушками
проводится углубленное изучение основ медицинских знаний в соответствии
с рабочей программой для 10-11 классов по предмету "Основы безопасности
жизнедеятельности" под редакцией А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Москва
"Просвещение" 2011 (2014) год. Занятия по данной программе проводят
преподаватели, прошедшие специальную подготовку по основам
медицинских знаний и здоровому образу жизни в организациях
дополнительного образования.

6. Активизировать внеклассную работу с учащимися с целью подготовки к
участию в олимпиадном движении и «Зарнице».
Дополнительно сообщаем, что в 2018 году на базе ГБОУ ДПО РК
КРИППО планируется проводить 18-тичасовые курсы для преподавателей
ОБЖ по углубленному изучению учащимися основ медицинских знаний.
Методист Центра
по воспитательной работе
и основам здоровья

И.М. Мельнейчук

