
Основные проблемы преподавания 
предмета ОБЖ и пути их решения 

Семинар для учителей ОБЖ Черепановского района 



Программа 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 30 лет в 

строю!!! (вступительное слово) 

 Основные проблемы преподавания предмета ОБЖ 

предмета ОБЖ. 

 учебно-материальное обеспечение образовательного 

процесса; 

 участие участников образовательных отношений в 

олимпиадах, конкурсах, викторинах областного, 

межрегионального, всероссийского уровня; 

 иные проблемы и пути их решения. 

 



Программа 
 ВДЮОД «Школа безопасности» от предмета ОБЖ к 

безопасной жизни! 

 Проекты, реализуемые движением на территории 
Новосибирской области. 

 Роль движения в проведении Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ. 

Докладчики 

Макян Гарегин Андреевич, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия 

№1» (р.п. Линево), Лауреат областного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2016», Победитель конкурса «Лучший педагогический работник 

Новосибирской области в 2018 году» 

Пацай Дмитрий Владиславович, координатор Центрального совета ВДЮОД 

«Школа безопасности» по СФО, председатель Новосибирского регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности». 



Основы безопасности жизнедеятельности:  

30 лет в строю!!! (вступительное слово) 

2020 

2021 Учебному предмету ОБЖ 30 лет!!!   



Появление курса ОБЖ в школах 

 

Постановление Совета Министров РСФСР от 14 мая 1991 г. № 253 «О допризывной 

подготовке учащейся молодежи в государственных образовательных учебных 

заведениях»  

1. Принять предложение Министерства образования РСФСР о проведении с 1 сентября 

1991 г. допризывной подготовки учащихся государственных общеобразовательных 

учебных заведений РСФСР в ходе изучения нового курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и на занятиях в кружках , факультативах, спортивных и военно-

прикладных секциях, а также на уроках физической культуры. 

 
Приказ Министерства образования РСФСР от 27 мая 1991 года № 169 «О введении в 

государственных общеобразовательных учебных заведениях РСФСР нового курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Ввести с 1 сентября 1991 года в государственных общеобразовательных учебных 

заведениях РСФСР новый курс "Основы безопасности жизнедеятельности", 

направив его изучение на формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, на приобретение ими 

способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, оказание помощи пострадавшим; 

Прим. курс вводился в 2 (3,4), 6-7, 10-11 классах 



Появление курса ОБЖ в системе НПО(СПО) 

 

Приказ Минобразования России и ГКЧС России от 16 марта 1993 г. № 66/85 

«Об организации подготовки учащихся по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях»  

 

2.1. Организовать до 1 декабря 1993 года разработку программ курса ОБЖ 

для различных типов образовательных учреждений, предусмотрев в них 

включение необходимого минимума стандарта образования и обеспечение их 

учебно-методическими пособиями. 

2.3. Разработать до 1 сентября 1993 года примерные учебные планы и 

программы для подготовки и переподготовки специалистов по курсу ОБЖ в 

высших педагогических учебных заведениях и институтах усовершенствования 

учителей (повышения квалификации работников образования). 

Прим. Началась совместная работы с будущим МЧС России  

(ГКЧС России преобразован в министерство 10 января 1994 года)  

 

 

 



Появление новой педагогической должности 

 

Приказ Министерства образования РСФСР от 27 мая 1991 года № 169 «О 

введении в государственных общеобразовательных учебных заведениях 

РСФСР нового курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5. Министерству труда РСФСР совместно с Министерством образования РСФСР 

ввести в государственных общеобразовательных учебных заведениях вместо 

должности военного руководителя новую должность преподавателя курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности", сохранив для него условия оплаты 

труда, установленные для военного руководителя. 

Приказ Минобразования России и ГКЧС России от 16 марта 1993 г. № 66/85 

«Об организации подготовки учащихся по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях»  

3. Проведение занятий по курсу ОБЖ в общеобразовательных учреждениях (со 

II по XI класс) и в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования возложить на преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 



Ключевая разница в должностях учитель и 
преподаватель-организатор ОБЖ прослеживается в 

 Приказе Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н 

(ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"  

 Приказе Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре" 



Преподаватель-организатор ОБЖ это не учитель 

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
воспитанников с учетом специфики курсов основ 
безопасности жизнедеятельности и допризывной 
подготовки в объеме не более 9 часов в неделю (360 часов 
в год).  

+ 24 основных вида деятельности при продолжительности 
рабочего времени 36 часов в неделю 

 

Для учителя же норма часов учебной (преподавательской) 
работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается: 

 учителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным 
программам (в том числе адаптированным) 

 

 



Основные проблемы преподавания ОБЖ 

«Кадровый голод» 

Воспользовавшись информационным сборником «О 

системе образования Новосибирской области» 

выпушенном в апреле 2017 года можно заметить, что на 

993 образовательные организации приходится всего 360 

педагогических работников преподающих ОБЖ. 

 Количество уменьшается в 2021 году 984 ОО 

 







Участие в конкурсах профессионального мастерства 
обязательный для высшей категории показатель 



Когда уже можно аттестоваться? 

10.1.1. Заявление и приложение к заявлению, заполненные 

получателем услуг на русском языке по установленным формам, 

содержащимся в приложениях 1 и 1.1 к Регламенту, в соответствии с 

графиком работы ГАК. 

Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 

работниками независимо от продолжительности работы в 

организации, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком. 

(абзац введен приказом Минобрнауки Новосибирской области от 

02.07.2014 N 1580) 

 



  

Фрагмент экспертного заключения 
на соответствие уровня профессиональной деятельности 

Критерий Показатели Балл

ы 
3. Непрерывный 

профессиональн

ый рост 

3.1.Активное самообразование и темп повышения 

квалификации в соответствии с темой (направлением)  

профессиональной деятельности  педагога в 

межаттестационный период (или проблемой/темой 

профессионального  проекта). 

  

3.2. Транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов профессиональной деятельности 

аттестуемого, активное участие в работе методических 

объединений, других педагогических сообществ. 

  

3.3.Транслирование в педагогических коллективах опыта 

экспериментальной и инновационной деятельности.* 

  

3.4.Участие в профессиональных конкурсах.* 
  

3.5. Общественное признание профессионализма аттестуемого 

участниками образовательных отношений. 
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Конкурсы профессионального мастерства НСО 

 «Учитель года  2021» 

 «Педагогический дебют  2021»  

("Молодые педагоги дополнительного образования"; "Молодые педагоги-
психологи"; "Молодые руководители дошкольных образовательных 

организаций"; "Молодые управленцы"; "Молодые учителя") 

 «Сердце отдаю детям  2021»  

(для педагогов дополнительного образования по номинациям: техническая; 
художественная; естественнонаучная; туристско-краеведческая; 

физкультурно-спортивная; социально-педагогическая. ) 



Конкурсы профессионального мастерства НСО 

 «Лучший учитель ОБЖ Сибири  2018» (учителя и 
преподаватели-организаторы ОБЖ) 

 «Областная предметная олимпиада «Учитель - Профессионал» 
(учителя биологии, географии, физики, химии, математики, 
русского языка и литературы, иностранных языков (английский, 
немецкий, французский) 



Для чего нужны профессиональные конкурсы? 

Дают возможность стать значимым в 

профессиональном сообществе через оценку данным 

обществом его педагогической деятельности, реализацию 

своего профессионального «Я» в условиях состязания, 

повысить свой профессиональный уровень. 

 
 
 



Для чего нужны профессиональные конкурсы? 

Побуждает педагогов находить информацию о новых 

направлениях педагогической мысли, знакомиться и 

сопоставлять свою деятельность с современными подходами 

и технологиями обучения и воспитания, осваивать и 

внедрять их в свою педагогическую практику. 

 
 



Для чего нужны профессиональные конкурсы? 

Способ продемонстрировать свои способности в 

достижении качественного результата, но и условие 

обнаружения собственных затруднений, дефицита 

профессионализма, что, в свою очередь, служит стимулом 

формирования потребности в профессиональном  

 
 



Из административного регламента следует  что 

Аттестация педагогических работников без проведения экспертизы 

результатов профессиональной деятельности проводится по решению ГАК в 

случае представления вышеуказанных документов, в отношении следующих 

педагогических работников: 

в) стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами 

международных, федеральных и областных (очных) профессиональных 

конкурсов по профилю деятельности аттестуемого работника ("Учитель года", 

"Воспитатель года", "Педагог-психолог года", "Сердце отдаю детям", "Вожатый 

года", "Преподаватель года", "Лучший мастер по профессии", "Лидер в 

образовании", "Педагогический дебют", "Лучший преподаватель детской школы 

искусств"), государственных премий Новосибирской области: 

международного, федерального, регионального уровней - на высшую 

квалификационную категорию; 

муниципального уровня - на первую квалификационную категорию. 



Основные проблемы преподавания ОБЖ 

Низкое материально-техническое оснащение  

 

Каждый стандарт включает 3 вида требований 

1) требования к структуре основных образовательных 
программ, в том числе требования к соотношению частей 
основной образовательной программы и их объёму, а также к 
соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса;  

2) требования к условиям реализации основных 
образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям;  
        

3) требования к результатам освоения основных 
образовательных программ. 



Требования к условиям реализации 

(ПООП ООО) 

 Вот что говорится по этому поводу в Примерной образовательной 

программе основного общего образования вошедшей в 

Государственный реестр. 

 Материально-техническая база образовательной организации 

должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 Для этого образовательная организация разрабатывает и 

закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования 

образовательной организации. 
 



Требования к условиям реализации 

Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966. 

 Все помещения должны обеспечиваются комплектами 

оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  



Что же это за документы?  

Где указано на то что должно быть? 

Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. 

№ 465 “Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания” 

 



Что же это за документы?  

Где указано на то что должно быть? 

Совместный Приказ Минобрнауки РФ и Минобороны РФ 

от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» 

Рекомендации по составу и содержанию учебно-

материальной базы субъекта  Российской Федерации для 

подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций от МЧС России 



Задачи и направления 
 национального проекта «Образование»  

 Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 
Вторая – воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.  

 Национальный проект предполагает реализацию 4 основных 
направлений развития системы образования: обновление его 
содержания, создание необходимой современной 
инфраструктуры, подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 
квалификации, а также создание наиболее эффективных 
механизмов управления этой сферой.  

 Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

 



Федеральные проекты в рамках 
национального проекта «Образования» 



Проект «Современная школа» 
 Задача проекта: внедрение в российских школах новых методов 

обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а 

также обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предмету «Технология» , «Информатика» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 Главные цифры проекта (к 2024 году): проведение комплексной 

оценки качества общего образования в 85 субъектах России, создание 

современной материально-технической базы в 16 тысяч школ в 

сельской местности и малых городах 80 субъектов Российской 

Федерации, создание новых мест в общеобразовательных 

организациях для 230 тысяч детей, участие 70% школьников в 

различных формах сопровождения и наставничества, реализация 

общеобразовательных программ в сетевой форме 70% организаций 

начального, основного и среднего общего образования, строительство 

и введение в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных 

инвестиций. 

 Общий бюджет проекта: более 295,1 млрд рублей 



В Искитимском районе до конца 2022 года 
будет создано 12  центров «Точка роста» 



График открытия «Точек роста»  
в Искитимском районе 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. МКОУ «СОШ д. 
Бурмистрово им. В.С. 
Чумака» 

2. МБОУ «СОШ №4 р.п. 
Линево» 

 

3. МКОУ «СОШ №3 р.п. 
Линево» 

4. МКОУ «СОШ ст. 
Евсино» 

5. МКОУ «Гимназия №1» 

6. МКОУ «СОШ с. 
Лебедевка» 

7. МБОУ «СОШ с. 
Тальменка» 

8. МКОУ «СОШ п. 
Чернореченский» 

9. МКОУ «СОШ п. 
Керамкомбинат» 

10. МКОУ «СОШ с. 
Улыбино» 

11. МКОУ «СОШ с. Старый 
Искитим» 

12. МКОУ «СОШ с. Верх-
Коен» 
 







5 Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи 

5.1 Тренажер-манекен для 

отработки сердечно-

легочной реанимации 

Манекен взрослого или ребенка (торс и голова или в полный рост), 

переключение режимов "взрослый/ребенок": опционально, 

коврик для проведения сердечно-легочной реанимации: наличие. 

Рекомендуемое количество: не менее 1 шт. 

комплект 

5.2 Тренажер-манекен для 

отработки приемов 

удаления инородного тела 

из верхних дыхательных 

путей 

Манекен взрослого или ребенка (торс и голова), 

переключение режимов "взрослый/ребенок": опционально, 

устройство должно быть оборудовано имитаторами верхних 

дыхательных путей и сопряженных органов человека (легких, трахеи, 

гортани, диафрагменной перегородки). 

Рекомендуемое количество: не менее 1 шт. 

комплект 

5.3 Набор имитаторов травм и 

поражений 

Набор для демонстрации травм и поражений на манекене или живом 

человеке, полученных во время дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, военных действий, 

количество предметов в наборе: не менее 15 штук. 

Рекомендуемое количество: не менее 1 комплекта 

комплект 

5.4 Шина складная Шины транспортные иммобилизационные складные для рук и ног. 

Рекомендуемое количество: не менее 1 комплекта 

комплект 

5.5 Воротник шейный Рекомендуемое количество: не менее 1 шт. шт. 

5.6 Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи 

Кровоостанавливающие жгуты, перевязочные средства, 

наличие медицинских препаратов в комплекте недопустимо. 

Рекомендуемое количество: не менее 1 шт. 

комплект 

Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-133 
"Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) 

материально-технической базы общеобразовательных организаций… 



2.3.1 Шлем виртуальной 

реальности 

Возможность автономного использования: наличие, 

контроллеры: не менее 2 штук, 

внешние датчики: не менее 2 штук, 

разрешение: не менее 1440 x 1600 для каждого глаза, 

встроенные наушники: наличие, 

встроенные камеры: наличие. 

Рекомендуемое количество: не менее 1 шт. 

комплект 



Пример конкурса на пополнение материальной базы 



Пример конкурса на пополнение материальной базы 



Межведомственное взаимодействие 

 На территории вашего поселения или сельсовета имеется 

пожарно-спасательная часть, следственный изолятор, 

воинская часть то на безвозмездной основе они, скорее 

всего вам не откажут в помощи, на взаимовыгодных 

условиях. 

 

 Проблема транспортного и медицинского обеспечения 

… 



Программа 

 ВДЮОД «Школа безопасности» от предмета ОБЖ 

к безопасной жизни! 

 Проекты, реализуемые движением на территории 

Новосибирской области. 

 Роль движения в проведении Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

 



21 июня 1994 года по приказу МЧС России и Министерства образования и 
науки РФ  была создана экспериментальная площадка на базе Тульского 
объединенного учебно-методического центра. 

Основными организаторами и «идейными двигателями» Движения «Школа 
безопасности» стали Латчук Владимир Николаевич, Невзоров Борис Михайлович и 
Маслов Анатолий Григорьевич.  

Девиз Движения «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!» 

Всероссийское детско-юношеское общественное 
движение «Школа безопасности» РОССОЮЗСПАСа 



Пример мероприятия –  
соревнования «Борьба за жизнь» 


