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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 

ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

(в рамках «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации») 

 

Концепция 

 

 

Базовым документом, определяющим национальные интересы и 

стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, 

задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленной на 

укрепление национальной безопасности Российской Федерации и 

обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу 

является «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», 

утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 683, который вступил в силу со дня его подписания. Кроме того, данный 

Указ постановил признать утратившим силу Указ Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

Таким образом, настоящая Стратегия является основой для формирования 

и реализации государственной политики в сфере обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации на долгосрочную перспективу, в том 

числе и в сфере общего образования, в соответствии со стратегическими 

целями обеспечения национальной безопасности в области науки, технологии 
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и образования (стратегический национальный приоритет, определённый в 

Стратегии). 

В данной Стратегии сформулированы и приведены основные понятия, 

которые употребляются в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

К ним относятся: 

• национальная безопасность; 

• национальные интересы; 

• угроза национальной безопасности; 

• стратегические национальные приоритеты; 

• система обеспечения национальной безопасности; 

Рассмотрим определение двух понятий «национальные интересы» и 

«стратегические национальные приоритеты», которые взаимосвязаны между 

собой и представляют базовую основу для формирования содержания 

предмета ОБЖ. 

■ «Национальные интересы Российской Федерации – объективно 

значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их 

защищённости и устойчивого развития». 

■ «Стратегические национальные приоритеты Российской 

Федерации – важнейшие направления обеспечения национальной 

безопасности» (извлечение из текста Стратегии). 

В Стратегии определены конкретные стратегические национальные 

приоритеты, реализация которых обеспечивает национальные интересы 

страны, и подчёркнуто, что состояние национальной безопасности Российской 

Федерации напрямую зависит от степени реализации стратегических 

национальных приоритетов и эффективного функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности
*
. 

 
*
 Система обеспечения национальной безопасности – совокупность осуществляющих 

реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности 
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Определения по тексту Стратегии 

 

Стратегические национальные приоритеты (по тексту Стратегии) 

«31. Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством 

реализации следующих стратегических национальных приоритетов: 

• оборона страны; 

• государственная и общественная безопасность; 

• повышение качества жизни российских граждан; 

• экономический рост; 

• наука, технологии и образование; 

• здравоохранение; 

• культура; 

• экология живых систем и рациональное природопользование; 

• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнёрство. 

Для того, чтобы понять влияние реализации стратегических национальных 

приоритетов на состояние национальной безопасности страны, и уяснить 

место и возможности предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

реализации отдельных положений стратегических национальных приоритетов 

в рамках возможностей предмета, определённых его предназначением и 

содержанием, необходимо познакомиться и уяснить стратегические цели 

стратегических национальных приоритетов, определённых в Стратегии. 

Приведём извлечения из текста Стратегии. 

I. Оборона страны (Извлечения) 

 

органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их 

распоряжении инструментов. 
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33. Стратегическими целями обороны страны являются создание условий 

для мирного и динамичного социально-экономического развития Российской 

Федерации, обеспечение её военной безопасности. 

34. Достижение стратегических целей обороны страны осуществляется в 

рамках реализации военной политики путём стратегического сдерживания и 

предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной 

организации государства, форм и способов применения Вооружённых Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

повышения мобилизационной готовности Российской Федерации и 

готовности сил и средств гражданской обороны. 

II. Государственная и общественная безопасность (Извлечения) 

42. Стратегическими целями государственной и общественной 

безопасности являются защита конституционного строя, суверенитета, 

государственной и территориальной целостности Российской Федерации, 

основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского 

мира, политической и социальной стабильности в обществе, защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

45. Обеспечение государственной и общественной безопасности 

осуществляется путём повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб, органов 

государственного контроля (надзора), совершенствования единой 

государственной системы профилактики преступности, в первую очередь 

среди несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и 

оценку эффективности правоприменительной практики), разработки и 

использования специальных мер, направленных на снижение уровня 

криминализации общественных отношений. 

49. Обеспечение национальной безопасности в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, в области пожарной безопасности осуществляется путём 

совершенствования и развития единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развития системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, внедрения 

современных технических средств информирования и оповещения населения, 

поддержания на должном уровне современной технической оснащённости и 

готовности пожарно-спасательных сил, развития системы принятия 

превентивных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций и пожаров на основе совершенствования надзорной деятельности, 

проведения профилактических мероприятий, а также путём формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности населения. 

III. Повышение качества жизни российских граждан (Извлечения) 

50. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области повышения качества жизни российских граждан являются развитие 

человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и 

духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и 

имущественного неравенства населения прежде всего за счёт роста его 

доходов. 

52. Повышение качества жизни граждан гарантируется за счёт 

обеспечения продовольственной безопасности, большой доступности 

комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, 

современного образования и здравоохранения, спортивных сооружений, 

создания высокоэффективных рабочих мест, а также благоприятных условий 

для повышения социальной мобильности, качества труда, его достойной 

оплаты, поддержки социально значимой трудовой занятости, обеспечения 

доступности объективной социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

достойного пенсионного обеспечения. 

IV. Экономический рост (Извлечения) 
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55. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности 

являются развитие экономики страны, обеспечение экономической 

безопасности и создания условий для развития личности, перехода экономики 

на новый уровень технологического развития, вхождения России в число 

стран – лидеров по объёму валового внутреннего продукта и успешного 

противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

V. Наука, технологии и образование (Извлечения) 

67. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области науки, технологий и образования являются: 

– развитие системы научных, проектных и научно-технологических 

организаций, способных обеспечить модернизацию национальной экономики, 

реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации, оборону 

страны, государственную и общественную безопасность, а также 

формирование научно-технических заделов на перспективу; 

– повышение социальной мобильности, качества общего, 

профессионального и высшего образования, его доступности для всех 

категорий граждан, а также развитие фундаментальных научных 

исследований. 

Отмечено (п. 70), что для решения задач национальной безопасности в 

области науки, технологии и образования необходимо, кроме всего прочего: 

– повышение роли школы в воспитании молодёжи как ответственных 

граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, а также в профилактике экстремизма и 

радикальной идеологии; 

– развитие системы поддержки внешкольного дополнительного 

образования, детского технического и художественного творчества. 

VI. Здравоохранение (Извлечения) 

71. Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения 

Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения 
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национальной безопасности, для реализации которого проводится 

долгосрочная государственная политика в сфере охраны здоровья граждан. 

Стратегическими целями такой политики являются: 

• увеличение продолжительности жизни, снижение уровня инвалидности 

и смертности населения, увеличение численности населения; 

• повышение доступности и качества медицинской помощи; 

• совершенствование вертикальной системы контроля качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств; 

• соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий. 

VII. Культура (Извлечения) 

76. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области культуры являются: 

• сохранение и приумножение традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, 

воспитание детей и молодёжи в духе гражданственности. 

78. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой 

жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины. 

82. Укреплению национальной безопасности в области культуры 

способствуют: 

• признание первостепенной роли культуры в сохранении и 

приумножении традиционных российских духовно-нравственных и 

культурных ценностей, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 
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• обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации 

посредством принятия мер по защите российского общества от внешней 

идейно-ценностной экспансии и деструктивного 

информационно-психологического воздействия, осуществление контроля в 

информационной сфере и недопущение распространения продукции 

экстремистского содержания пропаганды насилия, расовой, религиозной и 

межнациональной нетерпимости; 

• создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

граждан, внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему 

образования, молодёжную и национальную политику, расширение 

культурно-просветительской деятельности. 

VIII. Экология живых систем и рациональное природопользование 

(Извлечения) 

83. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования являются: 

• сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества 

окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого 

развития экономики; 

• ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 

климата. 

85. Достижение стратегических целей экологической безопасности и 

рационального природопользования осуществляется путём формирования и 

реализации долговременной государственной политики, направленной на 

защиту и воспроизводство природно-экологического потенциала Российской 

Федерации, повышение уровня экологического образования и 

экологической культуры граждан. 

IX Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство (Извлечения) 
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87. Обеспечению национальных интересов способствует активная 

внешняя политика Российской Федерации, направленная на создание 

стабильной и устойчивой системы международных отношений, опирающейся 

на международное право и основанной на принципах равноправия, взаимного 

уважения, невмешательства во внутренние дела государств, взаимовыгодного 

сотрудничества, политического урегулирования глобальных и региональных 

кризисных ситуаций. В качестве центрального элемента такой системы 

международных отношений Россия рассматривает Организацию 

Объединённых Наций и её Совет Безопасности. 

В заключение отметим, что реализация государственной политики 

Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности 

осуществляется путём согласованных действий всех элементов системы её 

обеспечения под руководством Президента Российской Федерации и при 

координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации. 

 

Общие выводы 

На основе анализа стратегических целей стратегических национальных 

приоритетов, определённых Стратегией, следует вывод: 

Изучение существующей тематики предмета ОБЖ в определённой 

степени способствует реализации ряда положений стратегических 

национальных приоритетов в системе общего образования. 

В подтверждение этого рассмотрим: 

• предназначение предмета; 

• основные цели его изучения; 

• учебные задачи по их реализации. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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1. Способствовать формированию у обучающихся социальных качеств, 

свойственных человеку XXI века, гражданину Российской Федерации и 

патриоту России, которые создадут возможность обучающимся реализовать 

отдельные положения стратегических национальных приоритетов. 

2. Обеспечить формирование у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для повышения позитивной роли 

человеческого фактора в предупреждении и смягчении последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, а также способствовать повышению уровня 

защищённости личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз в условиях современного мира. 

 

Основные цели изучения ОБЖ 

Изучение тематики по основам безопасности жизнедеятельности в 5–9 и 

10–11 классах способствуют достижению следующих целей: 

1. Реализации требований нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности в рамках положений, 

определённых настоящей Стратегией, которая является базовым документом 

стратегического планирования, определяющим цели, задачи и меры в области 

внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной 

безопасности Российской Федерации. 

2. Повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения страны 

от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается реализация 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации. 

3. Снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. 

4. Повышению уровня защищённости обучающихся 

общеобразовательных организаций от последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, характерных для региона проживания. 
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Реализация данных целей при изучении тематики ОБЖ достигается путём 

решения ряда учебных задач, которые определяют общие направления по 

формированию содержания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рамках отдельных положений стратегических 

национальных приоритетов. 

 

I. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации отдельных 

положений в рамках стратегического национального приоритета 

«Оборона страны» 

1. Формировать у обучающихся духовные, физические и социальные 

качества, свойственные человеку XXI века, гражданину и патриоту России, 

защитнику Отечества и характеризующие их готовность по выполнению 

конституционного долга по защите Отечества. 

2. Изучать с обучаемыми начальные знания в области обороны 

государства и подготовка обучаемых (граждан мужского пола) по основам 

военной службы, а с обучаемыми (женского пола) углублённо изучать основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

3. Совершенствовать военно-патриотическое воспитание обучаемых для 

формирования у них мотивации к военной службе в современных условиях и 

подготовки их к осознанному выбору военной профессии. 

4. Проводить с обучаемыми (гражданами мужского пола) учебные сборы, 

в ходе которых необходимо изучить и отработать с обучаемыми ряд 

элементов начальной военной подготовки (размещение и быт 

военнослужащих; организацию караульной и внутренней служб; элементы 

строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовки; вопросы радиационной, химической и биологической защиты 

войск; проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации). 

Примечание. Обучаемые граждане женского пола могут изучать раздел «Основы 

военной службы» и привлекаться на учебные сборы только в добровольном порядке. 
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5. Изучать с обучаемыми основные мероприятия, обеспечивающие 

готовность сил и средств гражданской обороны по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 

от последствий, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Примечание. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.04.2015 г. № 332 предусмотрено Минобрнауки Российской Федерации обеспечить 

проведение занятий в области защиты от чрезвычайных ситуаций с обучающимися в 

общеобразовательных организациях в учебное время по соответствующим программам в 

рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 1 по 11 класс, во всех 

классах обязательно. Кроме того, в Постановлении предусмотрено для совершенствования 

у обучающихся знаний, умений и навыков в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществлять в ходе проведения комплексных тренировок, которые должны проводиться в 

общеобразовательных организациях ежегодно. 

II. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации отдельных 

положений в рамках стратегического национального приоритета 

«Государственная и общественная безопасность» 

1. Формировать у обучающихся современный уровень культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Обеспечить приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование у них компетенции в области безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Формировать у обучающихся современное мировоззрение, системы 

идеалов, ценностей и стереотипов безопасного поведения в условиях 

современного мира, а также в условиях различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения, 

характерных для региона проживания. 

4. Обеспечить гармоничное развитие обучающихся, выработку у них 

необходимых знаний, умений и навыков для безопасного поведения в 

современной информационной сфере. 
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5. Расширить у обучающихся представлений об экстремизме и терроризме 

и о социальных причинах их возникновения. 

6. Формировать у обучающихся устойчивое негативное отношения к 

любым противоправным действиям, в том числе к экстремистской и 

террористической деятельности. 

7. Формировать у обучающихся навыки самостоятельного и критического 

мышления и чувство ответственности за свои действия в информационной 

сфере. 

 

III. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации отдельных 

положений в рамках стратегического национального приоритета 

«Повышение качества жизни российских граждан» 

1. Формировать у обучающихся представление о духовно-нравственных 

принципах взаимоотношения полов, способствующих осознанию 

обучающимися: 

• традиционных ценностей семьи; 

• целесообразной и осознанной мотивации в необходимости личной 

подготовки к созданию благополучной семьи в современных условиях 

жизнедеятельности; 

• личной ответственности каждого человека за обеспечение 

демографической безопасности общества и государства. 

2. Способствовать формированию у обучающихся индивидуальной 

системы здорового образа жизни для: 

• повышения индивидуального уровня здоровья обучающихся, их 

духовного, физического и социального благополучия в реальных условиях их 

жизнедеятельности; 

• создания условий по обеспечению здорового долголетия граждан 

Российской Федерации. 
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3. Формировать у обучающихся компетенции о правах потребителей и о 

необходимых действиях по защите этих прав в соответствии с положениями 

Федерального закона «О защите прав потребителей». 

 

IV. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации отдельных 

положений в рамках стратегического национального приоритета 

«Экономический рост» 

1. Организовать постоянно действующую систему поддержки 

талантливых детей. 

2. Организовать подготовку обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (общеразвивающим и 

предпрофессиональным). 

3. Совершенствовать методику обучения с целью помочь каждому 

обучающемуся развить свои индивидуальные врождённые качества 

(духовные и физические) и на их основе помочь обучающимся (каждому из 

них) определить свою предрасположенность к определённой 

профессиональной деятельности. 

4. Познакомить обучающихся с основными особенностями по 

обеспечению безопасности в различных видах профессиональной 

деятельности. 

5. Обоснованно сформировать у обучающихся понимание о значении 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны в любой сфере профессиональной деятельности. 

6. Помочь обучающимся в процессе обучения осознанно выбрать 

профессию и подготовиться к профессиональному образованию. 

 

V. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации отдельных 

положений в рамках стратегического национального приоритета «Наука, 

технологии и образование» 
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1. Формировать у обучающихся индивидуальные социальные качества, 

характеризующие их как ответственных граждан России, осознанно 

соблюдающих принятые в стране нормы и правила поведения в области 

безопасности жизнедеятельности, способствующих обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации. 

2. Обеспечить приобретение обучающимися в процессе освоения рабочих 

программ по ОБЖ необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенции для безопасной их жизнедеятельности в обществе в условиях 

современного мира с учётом региональных особенностей. 

3. Обеспечить формирование у обучающихся негативного отношения к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности, а также в 

профилактике экстремизма и радикальной идеологии. 

 

VI. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации отдельных 

положений в рамках стратегического национального приоритета 

«Здравоохранение» 

1. Формировать у обучающихся представления и понимание логичной 

взаимосвязи между образом жизни человека, его здоровьем и безопасностью 

жизнедеятельности. 

2. Расширить представления обучающихся об основных, наиболее часто 

встречающихся инфекционных и неинфекционных заболеваниях человека, об 

их классификации и формирование у них знаний и умений по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний в соответствии с 

действующими рекомендациями в области здравоохранения. 

3. Обеспечить углублённое изучение с обучающимися (гражданами 

женского пола) основ медицинских знаний и здорового образа жизни в 

соответствии с рабочей программой по ОБЖ для 10–11 классов, помочь 

старшеклассницам сформировать более полное представление о здоровье, 

репродуктивном здоровье и о здоровом образе жизни с учётом духовных, 
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физических и физиологических особенностей граждан женского пола, 

сформировать у них чёткое представление о демографической обстановке в 

стране и о мерах, принимаемых государством по обеспечению 

демографической безопасности. 

4. Обеспечить приобретение обучающимися научно обоснованных 

знаний, умений и навыков по оказанию первой помощи при неотложных 

состояниях. Сформировать у обучающихся обоснованное понимание о 

значении своевременного и грамотного оказания первой помощи 

пострадавшему для снижения у него тяжести последствий. 

 

VII. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации 

отдельных положений в рамках стратегического национального 

приоритета «Культура» 

1. Формировать у обучающихся современный уровень культуры 

безопасности жизнедеятельности как составной части общей культуры, её 

духовной составляющей, для усиления позитивной роли человеческого 

фактора в предупреждении и смягчении последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

2. Формировать у обучающихся традиционные духовно-нравственные 

социальные качества: 

• приоритет духовного над материальным; 

• защита человеческой жизни, прав и свобод человека. 

3. Формировать у обучающихся современный, наиболее востребованный 

уровень нравственных принципов: гуманизма, милосердия, справедливости, 

взаимопомощи и коллективизма, реализация которых способствует 

сохранению человека как вида на Земле от самоуничтожения. 

 

Примечание. 

Определение понятия «Общая культура» 
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Деятельность человека, в конечном счете, сводится к производству материальных и 

духовных ценностей. 

Совокупность материальных и духовных ценностей, а также способы их создания, 

умения использовать их для дальнейшего прогресса человечества, передавать от поколения 

к поколению и составляют КУЛЬТУРУ. 

Принято различать материальную и духовную культуру. 

Материальная культура 

К материальной культуре прежде всего относятся средства производства и предметы 

труда, вовлечённые в водоворот общественного бытия. Понятие «материальная культура» 

охватывает широкий круг вещей и процессов, которые служат человеку. 

Духовная культура 

К духовной культуре относятся: 

• наука и степень внедрения ее достижений в производство и быт; 

• уровень образования населения; 

• медицинское обслуживание; 

• искусство; 

• нравственные нормы поведения людей в обществе; 

• овладение логикой мышления; 

• овладение богатством языка. 

(Понятия сформированы доктором философских наук, профессором, 

членом-корреспондентом РАН Александром Георгиевичем Спиркиным.) 

 

Таким образом, культура безопасности жизнедеятельности в рамках 

общей культуры обеспечивает формирование необходимого уровня 

образования населения в области безопасности жизнедеятельности. 

 

VIII. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации 

отдельных положений в рамках стратегического национального 

приоритета «Экология живых систем и рациональное 

природопользование» 
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1. Формировать у обучающихся экологическое мышление и понимание 

ими влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной сред обитания человека. 

2. Помочь сформировать обучающимся осознание неизбежной 

необходимости в создании человечеством технологий по утилизации бытовых 

и промышленных отходов, вторичного использования отходов производства и 

созданию малоотходных производств путём замены экологически опасных 

производств. 

3. Формировать у обучающихся экологическую культуру и воспитать у 

них осознанную потребность в сохранении природной среды во всех сферах 

жизнедеятельности (в быту и в профессиональной деятельности). 

4. Обеспечить приобретение обучающимися необходимых знаний, умений 

и навыков в соблюдении норм и правил безопасного поведения в условиях 

неблагоприятной экологической обстановки в местах проживания. 

 

IX. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации отдельных 

положений в рамках стратегического национального приоритета 

«Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнёрство» 

1. Развивать у обучающихся аналитическое мышление и формировать у 

них способность с позиции гражданина Российской Федерации и патриота 

России объективно оценивать международные события международных 

отношений. 

2. Помочь обучаемым усвоить понятия «национальные интересы 

Российской Федерации» и «стратегические национальные приоритеты», их 

содержание и предназначение в обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации. 

3. Сформировать у обучающихся обоснованное убеждение о влиянии 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны на его 
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благополучную и безопасную жизнедеятельность в условиях современного 

мира. 

4. Обоснованно сформировать у обучаемых представление о 

возможностях предмета ОБЖ по формированию основных общих положений 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА ОБЖ 

 

Учебный предмет ОБЖ реализует комплексный подход по воспитанию и 

обучению обучающихся в области безопасности жизнедеятельности с учётом 

региональных особенностей в области безопасности жизнедеятельности и 

возрастных особенностей обучающихся по уровням общего образования. 

Для повышения эффективности реализации учебных целей и учебных 

задач предмета ОБЖ, а также более полного учёта региональных 

особенностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в 

различных регионах Российской Федерации и возрастных особенностей 

обучающихся, использован модульный принцип построения содержания 

предмета. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую 

часть содержания предмета, основанную на его методологии и включающую в 

себя такой объём учебного материала, который позволяет использовать его 

как самостоятельный компонент предмета ОБЖ. 

Структура содержания предмета включает в себя три учебных модуля и 

семь разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Раздел 7. Основы военной службы (в том числе, учебные сборы) 

Модульный принцип построения содержания предмета ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 

предмета при разработке рабочих программ по ОБЖ в общеобразовательной 

организации; 

• повысить эффективность учебно-воспитательного процесса по 

формированию у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и 

компетентности для безопасной и благополучной их жизнедеятельности с 

учётом возрастных особенностей, уровня их общего развития и подготовки по 

другим учебным предметам; 

• более эффективно использовать межпредметные связи для 

формирования у обучающихся целостной картины окружающего мира; 

• более целенаправленно организовать систему повышения квалификации 

и профессиональную подготовку педагогических работников, ведущих 

обучение по основам безопасности жизнедеятельности. 

 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ОБЖ, ЕГО УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ, И МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

14–15 мая 2008 г. в Москве прошла XIII Международная 

научно-практическая конференция по проблемам защиты населения и 



 

22 

 

 

территорий от чрезвычайных ситуаций на тему «Актуальные проблемы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения», 

организованная МЧС России совместно с Российской академией наук, 

Российским научным обществом анализа риска и Международной 

организацией по управлению риском чрезвычайных ситуаций. 

На конференции был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с 

развитием философии, социологии и психологии безопасности, в том числе 

были рассмотрены педагогические основы по формированию современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, было отмечено, что 

меры по увеличению надёжности технических объектов, созданию 

алгоритмов безопасного управления ими, разработки совершенных 

средств и способов защиты от чрезвычайных ситуаций являются 

малоэффективными без учёта человеческого фактора. Важно, чтобы 

обеспечение безопасности жизнедеятельности являлось приоритетной 

целью и внутренней потребностью человека и общества. 

Достигаться это может путём формирования у обучающихся нового 

мировоззрения, системы идеалов и ценностей, норм и традиций безопасного 

поведения людей, формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что будет способствовать усилению 

позитивной роли человеческого фактора в предупреждении и смягчении 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, повышению 

уровня личной защищённости каждого человека и снижению отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. 

Необходимо подчеркнуть, что формирование современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности необходимо начинать с 

рождения человека (человек родился и развивается в реальной окружающей 

его среде, со всеми опасными и чрезвычайными ситуациями, характерными 

для региона проживания). Усиление позитивной роли человеческого 
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фактора в обеспечении безопасности жизнедеятельности с учётом 

изменений, происходящих в окружающей нас среде, наиболее эффективно и 

целесообразно может осуществляться в процессе образования (воспитания 

и обучения). 

С учётом этого положения в рекомендациях Конференции было 

предложено: 

«Минобрнауки России включить общеобразовательный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в число обязательных 

предметов, предусмотрев обучение по нему с 1 по 11 классы, и определить 

его изучение в обязательной части основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования не менее 1 ч в неделю с 1 по 9 класс и не менее 2 ч в неделю –  

в 10–11 классах».  

Необходимо отметить, что к изучению тематики по основам безопасности 

жизнедеятельности в России в общеобразовательных организациях впервые 

приступили с 1 сентября 1991 г. в соответствии с Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 14 мая 1991 г. № 253. 

Общие выводы 

Обязательное изучение тематики общеобразовательного предмета ОБЖ с 

5 по 11 классы включительно в объёме не менее 1 ч в 5–9 классах в неделю и 

не менее 2 ч в неделю в 10 и 11 классах 

обеспечит: 

реализацию учебных целей и учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности, определённых для предмета ОБЖ в рамках отдельных 

положений стратегических национальных приоритетов. 

будет способствовать: 

 повышению уровня защищённости учащихся от последствий различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций, характерных для региона проживания; 
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 усилению позитивной роли человеческого фактора для снижения 

отрицательного его влияния на безопасность личности, общества и 

государства в реальных условиях окружающей среды. 

 

В заключение необходимо отметить, что в условиях глобализации 

процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 

развития личности, общества и государства, формирование у граждан  

Российской Федерации нового мировоззрения, системы идеалов и традиций 

безопасного поведения и в целом современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности приобретают приоритетное значение в 

системе общего образования, а общеобразовательный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» приобретает значение ключевого 

предмета по формированию у учащихся общеобразовательных 

организаций культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЖ 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета ОБЖ представляет 

учебно-методический комплект «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5–9 и 10–11 классов общеобразовательных организаций под 

редакцией А. Т. Смирнова (издательство «Просвещение».) 

Учебно-методический комплект «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя: 

 рабочие программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5–9 и 

10–11 классов (авторы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников);  

 полный комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5–9 и 10–11 классов (авторы – А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников); 
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 комплект рабочих тетрадей по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для 5–9 классов (авторы – А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников, М. В. Маслов); 

 Поурочные разработки. Пособия для учителей общеобразовательных 

организаций для 5–6 классов, для 7–9 и для 10–11 классов (авторы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников). 

При разработке и доработке учебно-методических материалов 

комплекта авторами учитывались: 

 выводы научно–теоретических исследований в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 правовые, организационные и экономические основы образования 

в Российской Федерации, установленные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.); 

 требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования. 

Все учебники (5–11 классы), входящие в комплект, прошли 

экспертизу, по ним получены положительные заключения Российской 

академии наук и Российской академии образования. 

Все учебники с 5 по 11 классы по основам безопасности 

жизнедеятельности включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ (КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА) ДОСТИГНУТЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 5–11 КЛАССОВ 
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РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка качества освоения тематики рабочих программ по основам 

безопасности жизнедеятельности и оценка достигнутых учащимися 

результатов в области безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях формируются в процессе проведения 

текущего и тематического контроля, промежуточной и итоговой аттестаций 

учащихся. 

При этом контролю и оценке подлежат знания, умения и навыки 

учащихся, приобретённые ими в процессе освоения рабочих программ по 

основам безопасности жизнедеятельности, а также сформированность у них 

компетентности по обеспечению личной безопасности в окружающей среде. 

На их основе формируются оценки объёма достигнутых результатов и 

качества их освоения. 

Текущий и тематический контроль и промежуточная аттестация 

проводятся по форме, определяемой учебным планом и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Проведение текущего и тематического контроля и промежуточной 

аттестации должно обеспечивать получение объективной информации об 

уровне и качестве усвоения учащимися учебного материала по каждому 

уроку, по пройденной теме и за определённый период обучения (четверть, 

полугодие, учебный год). 

При этом необходимо отметить, организация и проведение текущего и 

тематического контроля и промежуточной аттестации, кроме определения 

оценки достигнутого уровня и качество усвоения пройденного учебного 

материала, должна ещё способствовать активизации познавательной 

деятельности учащихся, формированию у них потребности и умений по 

осуществлению самоконтроля и самооценки личных достижений в 
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области безопасности жизнедеятельности, и формированию необходимой 

компетентности в вопросах обеспечения личной безопасности и повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, характерных для 

региона проживания, а также постепенному повышению личного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

Итоговая аттестация 

(извлечение из ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (вступил в силу с 01.09.2013 г.) 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровне 

освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основные 

образовательных программ основного общего (9 кл.) и среднего общего 

(11 кл.) образования является обязательной и проводится в порядке и в 

форме, которые установлены образовательной организацией. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющие 

государственную аккредитацию основных образовательных программ 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам 

определяются федеральным органом исполнительной власти 

осуществляющей функции по выработке государственной политики в сфере 

образования. 
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Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена. 

Для определения уровня и оценки качества достигнутых учащимися 

результатов освоения тематики по основам безопасности жизнедеятельности 

определения оценок, приобретённых ими в процессе образования знаний 

умений, навыков и сформированности компетентности в области 

безопасности жизнедеятельности, целесообразно использовать следующие 

формы контроля: 

• тестовый контроль; 

• контрольные вопросы; 

• ситуативные задачи; 

• практикум. 

Данные формы контроля могут быть использованы при проведении 

текущего и тематического контроля и при проведении промежуточной 

аттестации. 

Форму контроля и порядок его проведения определяет образовательная 

организация и устанавливает его в учебном плане. 

Тестовый контроль позволяет определить усвоение учащимися новых 

терминов, ключевых понятий, а также рекомендованную последовательность 

действий в различных ситуациях в объёме пройденного учебного материала 

Тестовый контроль может использоваться для оценки приобретённых знаний. 

Контрольные вопросы. Ответы на поставленные вопросы позволяют 

оценить уровень использования учащимся приобретённых знаний и на их 

основе умения ясно, логично, обоснованно и доступно излагать свою точку 

зрения, вести конструктивный диалог с другими людьми в области 

безопасности жизнедеятельности в объёме пройденного учебного материала. 

Контрольные вопросы могут использоваться для формирования оценки 

приобретённых учащимися знаний и умений. 
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Ситуативные задачи. Решение ситуативных задач позволяет оценить 

приобретённые учащимися знания, умения и на их основе оценить 

приобретённые навыки безопасного поведения учащихся в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. В зависимости от объёма пройденного 

учебного материала, данная форма контроля позволяет оценить: 

• навыки по анализу сложившейся обстановки в окружающей среде; 

• навыки по прогнозированию возникновения факторов риска для личной 

безопасности в различных жизненных ситуациях; 

• навыки по прогнозированию последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, характерных для региона проживания; 

• навыки по эффективному использованию рекомендаций специалистов 

для профилактики возникновения опасных ситуаций и минимизация их 

последствий. 

Решение ситуативных задач позволяет сформировать оценки 

приобретённых в процессе образования знаний, умений и навыков в 

объёме пройденного материала. 

Практикум – выполнение практических заданий по тематике основ 

безопасности и жизнедеятельности. 

Выполнение практических заданий по основам безопасности 

жизнедеятельности позволяет проконтролировать и оценить уровень и 

качество сформированности у учащихся компетентности в области 

безопасности жизнедеятельности, их умений вести 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, оценить их 

способности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач в области безопасности жизнедеятельности. 

Компетентность учащихся в области безопасности жизнедеятельности 

определяет уровень их подготовки к безопасному и благополучному 

поведению в повседневной жизни и в условиях различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 
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в соответствии с принятыми нормами, правилами и рекомендациями 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности и характеризует 

сформированность у них современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Сущность компетентности в области безопасности 

жизнедеятельности выражается в сформированности у учащихся 

комплекса определённых качеств, характеризующих их возможности 

предвидеть возникновение различных факторов риска и опасных 

ситуаций, прогнозировать их последствия, знать и уметь реализовать 

меры профилактики возникновения опасных ситуаций и 

минимизировать их последствия в случае необходимости. 

Компетентность учащихся в области безопасности жизнедеятельности 

формируется в процессе освоения рабочих программ по основам безопасности 

жизнедеятельности на основе приобретаемых учащимися знаний, умений и 

навыков при освоении учебного материала каждого урока, каждой темы и 

раздела в зависимости от их содержания и направленности. 

В этой связи контроль и оценку сформировавшейся компетентности 

целесообразно было бы проводить: при текущем контроле, при 

тематическом контроле и в процессе проведения промежуточной 

аттестации. При этом контрольные задания на практикум должны 

формироваться с учётом объёма и содержания пройденного учебного 

материала. 

Для проведения текущего контроля в контрольном задании на 

практикум целесообразно предложить учащимся спроектировать план 

безопасного поведения в определённой конкретной ситуации и 

обосновать его, опираясь на учебный материал пройденного урока. 

Для проведения тематического контроля в контрольном задании на 

практикум предложить учащимся подготовить короткое сообщение по 
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данной теме, в котором спроектировать свои рекомендации по реализации 

учебных целей и задач данной темы в процессе жизнедеятельности. 

При проведении промежуточной аттестации за определённый период: 

обучения (четверть, полугодие, учебный год) в контрольном задании на 

практикум можно предложить учащимся проанализировать учебный материал 

по основам безопасности жизнедеятельности за пройденный период обучения, 

спроектировать и обосновать личный план формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности с учётом объёма, 

содержания и направленности изученного учебного материала. 

Для определения уровня и оценки качества достигнутых учащимися 

результатов по основам безопасности жизнедеятельности по завершении 

обучения по основам общеобразовательной (9 кл.) и средней 

общеобразовательной (11 кл.) программам контрольные задания на 

практикум сформировать в виде заданий на разработку и защиту 

индивидуального проекта (реферата) на заданную тему. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (№ 273-ФЗ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 

2012 г.). 

 

29 декабря 2012 г. в Российской Федерации был утверждён новый 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

который вступил в силу с 1 сентября 2013 г. 

Федеральный закон установил правовые, организационные и 

экономические основы образования в Российской Федерации, основные 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, общие правила функционирования системы образования 

(статья 1, пункт 2). 

В законе определены общие цели и задачи общего образования: «Общее 

образование – вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательные программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования» (статья 2, пункт 11). 

 

Определены направления становления и формирования личности 

обучающихся по уровням образования – начальное, основное, среднее 

(статья 66, пункты 1, 2, 3). 
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«Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом 

счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности». 

Таким образом, в законе определены метапредметные (общепредметные) 

результаты образования по уровням. Мета означает переход от частного 

(предметные результаты) к общим результатам (сформированность 

личности учащегося). 

Изучение тематики каждого учебного предмета должно внести свою 

лепту в формирование личности учащегося. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В Российской Федерации в соответствии с положением Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12) по уровням общего 

образования реализуются основные общеобразовательные программы, по 

дополнительному образованию – дополнительные образовательные 

программы. 

 

Основные общеобразовательные программы: 

• образовательные программы дошкольного образования; 

• образовательные программы начального общего образования; 

• образовательные программы основного общего образования; 

• образовательные программы среднего общего образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

• дополнительные общеразвивающие программы; 

• дополнительные предпрофессиональные программы. 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования, которые представлены в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкости, 

последовательности и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, практик, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов должны быть 

направлены на достижение планируемых результатов освоения основных 
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общеобразовательных программ (основного общего и среднего общего 

образования). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов должны 

включать в себя следующие части. 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

общего образования, соответствующего уровню с учётом специфики учебного 

предмета. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Содержание учебного предмета. 

5. Метапредметные (общепредметные) результаты по уровню 

образования, определённые в Федеральном законе «Об образовании 

Российской Федерации», и предметные результаты освоения конкретного 

предмета по уровню образования. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами с 

учётом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Примечание 

Статья 2, пункт 10. Примерная основная образовательная программа – 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный 
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учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов), определяющая 

рекомендуемые объём и содержание образования определённого уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы. 

Примерные основные образовательные программы разрабатываются 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

по результатам экспертизы включаются в реестр основных 

образовательных программ, являющихся государственной 

информационной системой. 

Таким образом, примерная основная образовательная программа носит 

рекомендательный характер по реализации в образовательном процессе 

требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и положений Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Компетенции, права, обязанности и ответственности 

образовательной организации (извлечение из ст. 28 ФЗ) 

 

Образовательная организация обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной 

деятельности. 

Образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, в выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым или образовательным программам. 

К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

• разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

• определение списка учебников в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

• осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

• создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

• создание условий для занятий обучающихся физической культурой и 

спортом. 

Образовательная организация в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к её компетенции, за 

реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Таким образом, организационные основы образовательной 

деятельности в Российской Федерации регулируются: 

■ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ), в котором установлены правовые, организационные и 

экономические основы образования в Российской Федерации, основные 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, общие правила функционирования системы образования и 

осуществление образовательной деятельности, определено правовое 

положение участников отношений в сфере образования; 
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■ Федеральными государственными образовательными стандартами, 

которые включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе к 

отношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объёму; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ; 

■ Основными образовательными программами, разработанными и 

утверждёнными организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которых определён конкретный порядок осуществления 

образовательной деятельности в конкретной образовательной организации, 

обеспечивающей в ней реализацию требований, определённых Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования при 

соблюдении правил функционирования системы образования и 

осуществления образовательной деятельности, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Подведя итог всем выше сказанному, необходимо отметить, что 

образовательные организации самостоятельны в осуществлении 

образовательной деятельности и свободны: 

• в определении содержания образования с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей; 

• в выборе учебно-методического обеспечения образовательных 

технологий по реализации разработанных и утверждённых ими 

образовательных программ. 

Повторим, что образовательная организация несёт ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к её 

компетенции, за реализацию не в полном объёме образовательных программ в 
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соответствии с учебным планом, за качество образования своих выпускников, 

а также за жизнь и здоровье обучающихся. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в соответствии с 

положением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 

(ст. 13 п. 10) указано, что Федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный 

график организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 


