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Требования к организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности
в 2021-2022 учебном году
Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности
(далее - Олимпиада по ОБЖ) в 2021/2022 учебном году составлены в соответствии с
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об
утверждении
Порядка
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников».
Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады (далее - Олимпиада)
являются органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования.
Организаторы школьного этапа олимпиады:
1.
формируют оргкомитеты школьного этапа олимпиады и утверждают их
составы;
2.
формируют жюри школьного этапа олимпиады и утверждают их составы;
3.
формируют муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ и
утверждают их составы;
4.
утверждают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по ОБЖ, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материальнотехнического 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
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады,
показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
5.
обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады, несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность;
6.
заблаговременно
информируют
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады.
7.
обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении
с Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет»);
8. определяют квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады;
9. утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и
рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном

сайте в сети
«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по ОБЖ.
Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
1.
определяет
организационно-технологическую
модель
проведения
школьного этапа олимпиады;
2.
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями
к проведению школьного этапа олимпиады по ОБЖ, Порядком проведения и
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования;
3.
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
4.
несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
Муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ:
1.
разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады
с учётом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральной
предметнометодической комиссией олимпиады по ОБЖ;
2.
составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования, формируют из них
комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учётом методических
рекомендаций, подготовленных центральной предметно-методической комиссией;
3.
обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность.
Состав
муниципальной
предметно-методической
комиссии
олимпиады
формируются из числа педагогически работников. Конкретные сроки и места проведения
школьного этапа олимпиады по ОБЖ устанавливаются органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.
На школьном этапе олимпиады по ОБЖ на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы:
а) обучающиеся 5-6 классов образовательных организаций;
б) обучающиеся 7-8 классов образовательных организаций;
в) обучающиеся 9 классов образовательных организаций;
г) обучающиеся 10-11 классов образовательных организаций.
Участник каждого этапа олимпиады выполняет по своему выбору олимпиадные
задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более
старших классов. В случае прохождения участников олимпиады, выполнивших задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем классам, программы
которых они осваивают, на следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады
и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для
класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших
классов.
Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в
форме самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном
этапе олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, или в образовательной организации по
месту проживания участника олимпиады.
Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и
дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях.
При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику Олимпиады
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к организации и проведению школьного этапа Олимпиады. Все рабочие
места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные
условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников
и требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по ОБЖ,
разработанные районными предметно-методическими комиссиями с учетом
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями олимпиады, и утвержденные организаторами школьного этапа Олимпиады органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования;
- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
В случае нарушения участником олимпиады Порядка и утвержденных требований
к организации и проведению школьного этапа олимпиады по ОБЖ представитель
организатора олимпиады удаляет данного участника олимпиады из аудитории, составив
акт об удалении участника олимпиады.
Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права
дальнейшего участия в олимпиаде по ОБЖ в текущем году. Выполненная им работа не
проверяется.
В случае если факт нарушения становится известен представителям организатора
после окончания соответствующего этапа олимпиады, но до утверждения итоговых
результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на
основании протокола жюри с решением о дисквалификации участника.
Проведение Олимпиады
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады,
должностные лица Министерства образования и науки Челябинской области,
Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов, граждане, аккредитованные в
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерства
образования и науки России, медицинские работники, технические специалисты, занятые
обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители
средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные
в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады
порядком.
Представители Министерства, Рособрнадзора и органов, осуществляющих
переданные полномочия, имеют право присутствовать при проведении всех процедур
всех этапов олимпиады.
Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения
олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий.
Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя
присутствовать на всех мероприятиях школьного этапа олимпиады, в том числе при

проверке и показе выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении
апелляций участников олимпиады.
Школьный этап Олимпиады необходимо проводить в помещениях,
обеспечивающих комфортные условия для участников Олимпиады. В качестве
помещений используются школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам
и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и
посадочных мест в аудиториях.
Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта.
Участники разных возрастных групп должны выполнять задания олимпиады в
разных аудиториях.
Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются
участником самостоятельно без помощи посторонних лиц.
В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов
при необходимости организаторы школьного этапа олимпиады создают специальные
условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья,
особенности психофизического развития (в соответствии с приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников»).
До начала школьного этапа Олимпиады представители организатора Олимпиады
проводят инструктаж участников Олимпиады: информируют о продолжительности
Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о
случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
Олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет школьного
этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами, подтверждающими
правомочность участия обучающихся в школьном этапе Олимпиады, являются паспорт
или удостоверение личности участника.
В соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических
комиссий на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ участникам
запрещено пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, справочной
литературой, учебниками, любыми электронными устройствами, служащими для
передачи, получения или накопления информации, электронно-вычислительной техникой.
В олимпиадных работах запрещается исправление штрихом, многократное
исправление, не допускается работа простым карандашом. Олимпиадную работу
необходимо выполнять черной гелевой ручкой. Работу выполнять на бланках
заданий. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в
количестве не менее двух человек (один из которых является председателем). После
выполнения заданий работы участников олимпиады передаются комиссии для
кодирования. На обложке каждой работы пишется соответствующий код, указывающий
№ класса и № работы (например,5-1, 6-1, 7-1, 8-1,9-1, 10-1, 11-1). Код дублируется на
прикрепленном бланке для кодирования. После этого обложка работы снимается. Все
страницы с указанием фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат.
Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии, который
помещает их в сейф и хранит там до показа работ. Для показа работ комиссия декодирует
работы. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер

организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника школьного
этапа олимпиады доступна только членам комиссии.
Школьный этап Олимпиады включает в себя два тура:
а) первый тур - теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки
участников Олимпиады;
б) второй тур - практический, определяющий:
- уровень подготовленности участников Олимпиады в области безопасности в
повседневной жизни;
- уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях
природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, а также по основам военной службы.
Олимпиадные задания школьного этапа Олимпиады состоят из двух частей:
а) первая часть - тестирование (тесты закрытого типа);
б) вторая часть - практические задания, где участники выполняют практические
задания в форме письменного ответа на вопросы
Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима
соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический
персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии
специалистов предметно-методической комиссии.
В теоретическом туре школьного этапа Олимпиады муниципальной предметнометодической комиссией по ОБЖ разработано 20 заданий в форме тестов, раскрывающих
обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню
подготовки выпускников основной и средней (полной) школы по основам безопасности
жизнедеятельности, при этом уровень их сложности определен таким образом, чтобы, на
их решение участник должен затратить в общей сложности не более 40 минут.
В заданиях теоретического тура для обучаемых на ступени основного общего
образования представлены следующие тематические направления:
- «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового
образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и
велосипедистов); безопасность в бытовой среде (основные правила пользования
бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными
компьютерами и др.); безопасность в природной среде; безопасность на водоемах;
безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях и при террористических
актах);
- «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: пожарная
безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера; использование средств индивидуальной и
коллективной защиты; действия населения по сигналу «Внимание всем!» и при
эвакуации.
В заданиях теоретического тура для обучаемых на ступени среднего общего
образования представлены следующие тематические направления:
- «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях»: основы здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах;
безопасность в бытовой среде; безопасность в природной среде; безопасность на
водоемах; безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах,
возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и массовых
беспорядках); пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- «Государственная система обеспечения безопасности населения»: единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
система гражданской обороны; безопасность и защита от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий; мероприятия по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; государственные

службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; правовые основы
организации обеспечения безопасности и защиты населения;
- «Основы обороны государства и воинская обязанность»: вопросы
государственного и военного строительства Российской Федерации (военные,
политические и экономические основы военной доктрины Российской Федерации,
вооруженные силы России в структуре государственных институтов); военноисторическая подготовка (военные реформы в истории российского государства, дни
воинской славы в истории России); военно- правовая подготовка (правовые основы
защиты государства и военной службы, воинская обязанность и подготовка граждан к
военной службе, правовой статус военнослужащего, прохождение военной службы,
воинская дисциплина); государственная и военная символика Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Олимпиадные задания практического тура школьного этапа Олимпиады дают
возможность выявить и оценить:
- уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов
оказания первой помощи пострадавшим;
- уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях
природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, а также по основам военной службы.
В практическом туре муниципальной предметно-методической комиссией по ОБЖ
разработаны по задания по следующим темам:
- безопасность в повседневной жизни;
- выживание в условиях природной среды;
- безопасный отдых на водоемах;
- пожарная безопасность;
- действия в чрезвычайных ситуациях;
- оказание первой медицинской помощи;
- основы военной службы (только для старшеклассников 10-11 классы).
Оценивание результатов олимпиадных заданий
Максимальный балл по итогам выполнения заданий:
- 5 - 6 классы: 50 баллов (теоретический тур- 30 баллов, практический тур –20
баллов);
- 7 - 8 классы: 55 баллов (теоретический тур- 30 баллов, практический тур – 25
баллов);
- 9 классы: 50 баллов (теоретический тур - 30 баллов, практический тур - 20
баллов);
-10-11 классы: 55 баллов (теоретический тур - 30 баллов, практический тур –25
баллов).
Разбор заданий проводится сразу после окончания Олимпиады. Основная цель этой
процедуры - объяснить участникам Олимпиады основные идеи выполнения каждого из
предложенных заданий на турах, возможные способы их выполнения, а также
продемонстрировать их применение на конкретном задании. На разборе заданий могут
присутствовать все участники Олимпиады, а также сопровождающие их лица. В процессе
проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю необходимую
информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри
решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки
и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки
выполнения всех участников. Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ ознакомить участников с результатами оценивания их работ, снять возникающие
вопросы. На показе работ могут присутствовать участники Олимпиады, а также

сопровождающие их лица без права голоса. Разбор олимпиадных заданий и показ работ
проводится после проверки и анализа олимпиадных заданий во время, отведенное
программой проведения школьного этапа Олимпиады. В ходе разбора заданий
представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий,
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами. В целях обеспечения права
на объективное оценивание работы участники Олимпиады вправе подать в письменной
форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа
Олимпиады. Время и место проведения апелляции устанавливается Организатором
школьного этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором школьного
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования - создается апелляционная комиссия из представителей Оргкомитета,
муниципальных предметно-методических комиссий и членов Жюри школьного этапа
Олимпиады. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными требованиями. Апелляция участника олимпиады рассматривается в день
показа работ. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное
заявление на имя председателя жюри (Приложение 1). На рассмотрении апелляции имеют
право присутствовать участник олимпиады, подавший заявление. На апелляции повторно
проверяется только выполненные письменно задания. Устные пояснения апеллирующего
не оцениваются. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из
решений:
 апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
 апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее количество
баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции
и пересмотру не подлежит. Решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов
председатель комиссии имеет право решающего голоса.Решения апелляционной
комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.Работа апелляционной
комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми
членами комиссии (Приложение 2). Протоколы проведения апелляции передаются
председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную
документацию.
Подведение итогов Олимпиады. Официальным объявлением итогов
Олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения
Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий,
заверенная подписями председателя и членов жюри и печатью организационного
комитета. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом
результатов работы апелляционной комиссии.
Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно в трех
возрастных категориях: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10-11 классы.
Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады, которая не
должна превышать 35 процентов от общего числа участников школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей

школьного этапа олимпиады не должно превышать 15 процентов от общего числа
участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Победителем школьного этапа олимпиады не может признаваться участник,
набравший менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов,
предусмотренного методикой оценивания выполненных олимпиадных работ.
Число призеров школьного этапа не должно превышать 20 процентов от общего
числа участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
Призером школьного этапа олимпиады не может признаваться участник,
набравший менее 30 процентов от максимально возможного количества баллов,
предусмотренного методикой оценивания выполненных олимпиадных работ.
Организатор школьного этапа Олимпиады - орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования утверждает результаты школьного
этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады)
и публикует их официальном сайте управления образования администрации
Еманжелинского муниципального района http://emobr.ru в сети «Интернет» результаты
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
каждому
общеобразовательному предметув том числе протоколы жюри школьного этапа
олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ необходимо пользоваться следующими источниками:
Авторы
Название
Клас
Издательст
учебника
сы
во
(параллели)
Виноградова Н.Ф., Смирнов Основы безопасности
5-7
Издательский
Д.В., Сидоренко Л.В.
жизнедеятельности. 5 центр
7 классы
ВЕНТАНА-ГРАФ
Виноградова Н.Ф., Смирнов Основы безопасности
8-9
Издательский
Д.В., Сидоренко Л.В.
жизнедеятельности. 8 центр
9 классы
ВЕНТАНА-ГРАФ
Рудаков Д.П. и др.; по
Основы
8-9
Издательство
научной редакцией Шойгу
безопасности
"Просвещение"
Ю.С.
жизнедеятельности (2
частях)
Хренников Б.О., Гололобов Основы безопасности
5
Издательство
Н.В., Льняная Л.И., Маслов жизнедеятельности.
"Просвещение"
М.В., под редакцией
Егорова С.Н.
Хренников Б.О., Гололобов Основы безопасности
6
Издательство
Н.В., Льняная Л.И., Маслов жизнедеятельности.
"Просвещение"
М.В., под редакцией
Егорова С.Н.
Хренников Б.О., Гололобов Основы безопасности
7
Издательство
Н.В., Льняная Л.И., Маслов жизнедеятельности.
"Просвещение"
М.В., под редакцией
Егорова С.Н.
Хренников Б.О., Гололобов Основы безопасности
8
Издательство
Н.В., Льняная Л.И., Маслов жизнедеятельности.
"Просвещение"
М.В., под редакцией
Егорова С.Н.
Хренников Б.О., Гололобов Основы безопасности
9
Издательство
Н.В., Льняная Л.И., Маслов жизнедеятельности.
"Просвещение"
М.В., под редакцией

Егорова С.Н.
Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З.,
Муркова М.В., Невелёва
С.В.
Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З.,
Муркова М.В., Невелёва
С.В.
Ким С.В., Горский В.А.

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З.,
Муркова М.В., Тараканов
А.Ю.
Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З.,
Муркова М.В., Тараканов
А.Ю.

Основы безопасности
жизнедеятельности.

8

ООО «Русское
слово – учебник»

Основы безопасности
жизнедеятельности.

8

ООО «Русское
слово – учебник»

Основы
безопасности
жизнедеятельности.
1 0 - 1 1 классы: базовый
уровень
Основы безопасности
жизнедеятельности.

10-11

Издательский
центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

10

ООО «Русское
слово – учебник»

Основы безопасности
жизнедеятельности.

11

ООО «Русское
слово – учебник»

Дополнительная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.
Под общ.ред. С.В.Белова. – 6-е издание, стереотипное. – М.: Высшая школа, 2008. –
423 с.
2. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и
доп.
– М.: ФОРУМ, 2009. – 496 с.: ил. – (Профессиональное образование).
3. Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л.
Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное. – М.: Высшая школа,
2007. – 592с.
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов (под ред. Арустамова Э.А.)
Изд.12-е, перераб., доп. – М.: Дашков и К, 2007. – 420 с.
5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное
пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая школа,
2008. – 317 с.
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р.,
Русак О. Н. – 12 издание, пер. и доп. – СПб.: Лань, 2008. – 672 с.
7. Б.С. Мастрюков Опасные ситуации техногенного характера и защита от
них.
Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2009. – 320 с.
8. Б.С. Мастрюков Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – Изд. 5-е, перераб. –
М.:
Академия, 2008. – 334 с.
В целом для преподавания учебного предмета ОБЖ рекомендуется использовать
любое учебное пособие, включенное в Федеральные перечни учебников, учебнометодических и методических изданий, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки
России к использованию в образовательных учреждениях.
В процессе подготовки к Олимпиаде идет поиск и Интернет-ресурсов
поддерживающих вопросы методической работы учителя по основам безопасности
жизнедеятельности, разработки содержания и степени сложности теоретических и
практических олимпиадных заданий.

Интернет-ресурсы:
1.
http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам
(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых
учебниках и учебных пособиях).
2.
http://www.obzh.infoинформационный веб-сайт (обучение и воспитание
основам безопасности жизнедеятельности).
3.
http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий
«Первое сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном
доступе,
имеется также архив статей).
4.
http://www.school-obz.org/ – информационно-методическое издание по
основам безопасности жизнедеятельности.
5.
http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий».
6.
http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных
экстремальных условиях.
7.
http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности.
8.
www.rosolymp.ru. Всероссийская олимпиада школьников, в т.ч. по основам
безопасности жизнедеятельности.
Кроме вышеперечисленных можно использовать официальные сайты Минобороны
РФ,
МЧС России, МВД РФ и других государственных министерств и ведомств.

Приложение 1
Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
ОБЖ
ученика класса (полное название
образовательного учреждения)
(фамилия, имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИИ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)

Дата

Подпись

Приложение 2
ПРОТОКОЛ №
рассмотрения апелляции участника школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ ____________________________________________
__________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),
ученика ___ класса ______________________________________________________
(полное название образовательного учреждения) ____________________________
________________________________________ (муниципальное образование).
Дата и время ____________________________________________________
Присутствуют:
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). Члены Оргкомитета:
(указываются Ф.И.О. полностью). Краткая запись разъяснений членов Жюри (по
сути апелляции)

Результат апелляции:
оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;

1)
2) _______________________________________________________ о
ценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на __________________________ .
С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись заявителя).
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Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
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