
В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях 

преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

определяется следующими нормативными документами и с учетом 

следующих методических рекомендаций. 

  

1.     Нормативные, инструктивные и методические документы, 

обеспечивающие организацию образовательного процесса по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 
1.       Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2.       Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

3.       О Федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

4.       Об утверждении Порядка формирования Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. 

№ 1047. 

5.       Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6.       Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

7.       Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

8.       Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 



учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9.       О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739). 

10.    О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

11.    О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера/ Федеральный закон РФ от 21.12.1994 

г. № 68. 

12.    О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г.№ 

69. 

13.    О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 

10.12.1995 г. № 196. 

14.    О радиационной безопасности населения / Федеральный закон от 

09.01.1996 г. № 3. 

15.    О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения / 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52. 

16.     О гражданской обороне / Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28. 

17.    О воинской обязанности и военной службе / Федеральный закон от 

28.03.1998 г. № 53. 

18.    О статусе военнослужащих / Федеральный закон от 27.05.1998г. № 

76. 

19.    Об альтернативной гражданской службе» / Федеральный закон от 

25.07.2002г. №113. 

20.    О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты РФ / Федеральный закон РФ от 28.07.2012 г. № 139. 

21.    О военно-административном делении РФ /Указ Президента РФ от 

20.09.2010 г. № 1144. 

22.    О добровольной пожарной охране / Федеральный закон от 

06.05.2011 г. № 100. 

23.    О мерах по реализации в Вооруженных силах РФ / Указ Президента 

РФ от 21.01.2012  г. № 100. 



24.     О мерах по реализации в Вооруженных силах / Постановление 

Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 310. 

25.    О мерах по реализации в Вооруженных силах / Приказ министра 

обороны РФ от 06.07.2012 г. № 1717. 

26.    О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) / Письмо 

МЧС Росси от 18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

27.    О противопожарном режиме / Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 г. № 390. 

28.    О психологическом тестировании обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного 

общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные 

образовательные программы начального профессионального и высшего 

профессионального образования, на предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ / Приказ Минобрнауки 

РФ от 12.04. 2011 г. № 1474. 

29.    О ситуации с призывом на военную службу выпускников XI (XII) 

классов, поступающих в вузы / Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 04.04.2011 г. № 03-196. 

30.    О формировании культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников /  Письмо Минобрнауки РФ от 12.04.2012 г. № 06-731. 

31.    Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки 

граждан РФ к военной службе на период до 2020 года / Распоряжение 

Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 134-р. 

32.    Об утверждении Порядка размещения знака информационной 

продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее 

распространении среди детей перед началом демонстрации фильма при кино- 

и видеобслуживании / Приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2012 г. № 

893. 

33.    Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников / 

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106. 

34.    Основы единой государственной политики РФ в области ГО на 

период до 2020 г / Приказ РФ от 03.09.2011 № 2613. 

35.    Резолюция о повышении безопасности дорожного движения. 

Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 19.04.2012 г. 

36.    Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 

2020 / Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690. 

37.    Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу основы 

безопасности жизнедеятельности / Письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 г. № 03-898. 

  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 



Федеральный уровень 

1.Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. 

2.О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 

"Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений" 

С изменениями и дополнениями от: 

12 сентября 2014 г. 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования 

Федеральный уровень 
1.    Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2013.  

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2014. 

3.Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2015. 

4.Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2014.– 40 с. 

 
 


