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Важнейшей составной частью системы общественной безопасности
в Республике Беларусь является обучение подрастающего поколения
основам безопасности жизнедеятельности, что закреплено в Директиве
Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины» от 11 марта 2004 года.
Основной целью обучения основам безопасности жизнедеятельности
является формирование у учащихся опыта безопасного поведения,
развитие
личностных,
нравственных
и
физических качеств,
обеспечивающих безопасное поведение, и воспитание ответственного
отношения к личной и общественной безопасности.
Учреждения образования, реализующие учебные программы общего
среднего образования по ОБЖ, в 2017/2018 учебном году в своей
деятельности руководствуются:
1. Кодексом Республики Беларусь об образовании.
2. Положением об учреждении общего среднего образования,
утвержденное постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 20.12.2011 № 283 (с изменениями и дополнениями).
3. Правилами проведения аттестации учащихся при освоении
содержания образовательных программ общего среднего образования,
утвержденные постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 20.06.2011 № 38.
4. Санитарными нормами и правилами «Требования для учреждений
общего
среднего образования», утвержденные
постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206
(в редакции постановления от 17.05.2017 № 35).
В дополнение к вышеперечисленным нормативным правовым
документам, следует также руководствоваться:

Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551
«О мерах по повышению безопасности дорожного движения»;
Директивой Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г.
№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»
(с учетом изменений и дополнений, внесенных Указом Президента
Республики от 12 октября 2015 г. № 420);
Законом Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. «О гражданской
обороне»;
Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 г. «О дорожном
движении»;
Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 14 июня 2006 г. № 757;
Правилами автомобильных перевозок пассажиров, утвержденными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня
2008 г. № 972 (главы 11 и 11-1 в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 22 ноября 2014 г. № 1087);
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
10 апреля 2001 г. № 495 «О Государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и дополнений в Устав
республиканского
государственно-общественного
объединения
«Белорусское республиканское общество спасания на водах» и
утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики
Беларусь».
Особенности организации образовательного процесса по ОБЖ в
учреждениях общего среднего образования в 2017/2018 учебном году
обусловлены обновлением учебных программ, изменением содержания
общего среднего образования с учетом межпредметных связей и
практикоориетированной направленности, введением учебного предмета
ОБЖ в III и VI классах. Полная информация об учебно-методическом
обеспечении образовательного процесса по учебному предмету «Основы

безопасности жизнедеятельности» в 2017/2018 учебном году размещена
на национальном образовательном портале: http://www.adu.by /.
Основными
задачами
методической
деятельности
в
2017/2018 учебном году являются:
– информирование педагогических работников о нормативном
правовом, научно-методическом обеспечении образовательного процесса
по учебным предметам в 2017/2018 учебном году, новинках
педагогической литературы;
– организация методического сопровождения введения учебного
предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» в 3-м и 6-м классах;
– актуализация и углубление предметных знаний учителей,
совершенствование методики преподавания учебных предметов,
овладение здоровьесберегающими образовательными технологиями;
– включение учителей в деятельность по освоению способов
реализации компетентностного подхода в преподавании учебных
предметов, воспитательного потенциала учебных и факультативных
занятий;
– методическое
сопровождение
роста
профессиональной
компетентности учителей и их успешной аттестации.
В рамках организации методической работы в 2017/2018 учебном
году следует особое внимание уделить организации повышения
квалификации педагогических работников, которые будут преподавать
учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
В связи с этим в течение года рекомендуется:
провести 4 общих заседания методических объединений учителей
(Приложение 1);
организовать работу школы передового педагогического опыта по
вопросам применения эффективных форм и методов преподавания ОБЖ;
создать творческие группы и иные методические формирования
учителей ОБЖ, направленные на разработку дидактического обеспечения
преподавания учебного предмета на основе деятельностного, личностно
ориентированного, компетентностного подходов.
Для организации деятельности методических формирований
учителей, обеспечивающих в 2017/2018 учебном году образовательный

процесс по ОБЖ, предлагается единая тема «Совершенствование
предметно-методической подготовки учителей ОБЖ».
На августовских предметных секциях учителей, преподающих
основы безопасности жизнедеятельности, рекомендуется обсудить
следующие вопросы:
нормативное правовое и научно-методическое обеспечение
образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности в
2017/2018 учебном году;
особенности содержания учебных программ по учебному предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» для ІІ, ІІІ и V, VІ классов;
итоги работы методических формирований учителей, преподающих
ОБЖ в 2016/2017 учебном году, планирование методической работы на
2017/2018 учебный год.
В течение учебного года на заседаниях методических
объединений рекомендуется рассмотреть следующие вопросы:
пути совершенствования работы по предупреждению травматизма
детей на дороге и в транспорте;
формы и методы работы по обучению основам безопасности
жизнедеятельности в шестой школьный день;
использование современных информационных технологий для
повышения качества образовательного процесса по основам безопасности
жизнедеятельности;
методические особенности проведения занятий по вопросам
профилактики алкогольной и наркотической зависимостей;
методы и приемы обеспечения информационной безопасности
учащихся в сети Интернет;
особенности оценки результатов учебной деятельности учащихся по
ОБЖ;
пути усиления практической направленности содержания обучения
учащихся основам безопасности жизнедеятельности;
требования к проведению объектовой тренировки для подготовки
учащихся и персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях в
соответствии с планом по гражданской обороне учреждения образования с
учетом местных условий.

В текущем учебном году для учителей ОБЖ на областном уровне
предлагаем провести ряд мероприятий.
Обучающий семинар по теме «Эффективные методы и технологии
преподавания
учебного
предмета
“Основы
безопасности
жизнедеятельности”
Вопросы для обсуждения
1. Эффективные методы и технологии обучения ОБЖ. Критерии
отбора методов обучения, адекватных целям и содержанию
обучения ОБЖ в учреждениях общего среднего образования.
2. Особенности преподавания ОБЖ на Ι ступени общего среднего
образования.
3. Специфика
деятельности
учителя при
комплексном
использовании
традиционных
и
информационных
(компьютерных) технологий обучения ОБЖ.
4. Организация практических занятий
в виде викторин,
экскурсий, ролевых и ситуационных игр, тренингов.
В целях оказания помощи в организации и проведении методической
работы в учреждении
образования регионального
уровня
Государственное учреждение образования «Академия последипломного
образования» на 2017-2018 годы предлагает:
повышение
квалификации:
учителей,
обеспечивающие
образовательный процесс по «Основам безопасности жизнедеятельности»
«Содержательно-технологическое
обеспечение
образовательного процесса» (февраль 2018г.)
Дополнительная
информация
по проведению
повышения
квалификации
и мероприятий дополнительного образования
педагогических работников по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» размещена на сайте государственного учреждения
образования
«Академия
последипломного
образования»
(www.academy.edu.by).
Приложение 1
Примерная тематика и содержание заседаний
районных (городских) методических объединений
учителей ОБЖ

Заседание № 1 (август)
Тема: «Содержательные и организационно-методические особенности
образовательного процесса по ОБЖ в 2017/2018 учебном году»
Вопросы:
Научно-методический блок
Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение
образовательного процесса по ОБЖ в 2017/2018 учебном году.
Обновленные учебные программы по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности». Программы факультативных занятий,
учебные и учебно-методические пособия, календарно-тематическое
планирование. Инструктивно-методическое письмо Министерства
образования Республики Беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном
году образовательного процесса при изучении учебных предметов и
проведении факультативных занятий в учреждениях общего среднего
образования».
Учебно-методический блок
Организационно-методические особенности преподавания ОБЖ в
учреждениях общего среднего образования в 2017/2018 учебном году с
учетом анализа результатов образовательного процесса за 2016/2017
учебный год;
Методические особенности оценки образовательных достижений
учащихся по ОБЖ.
Практический блок
Основные направления деятельности методических формирований
учителей ОБЖ в 2017/2018 учебном году с учетом анализа результатов
образовательного процесса за 2016/2017 учебный год: определение
основных целей и задач, планов работы районных МО и других
методических формирований учителей ОБЖ в 2017/2018 учебном году,
выбор форм и методов работы.
Заседание № 2 (ноябрь)
Форма проведения: обучающий семинар
Тема: « Использование современных информационных технологий для
повышения качества образовательного процесса по основам безопасности
жизнедеятельности »
Вопросы:

Научно-методический блок
Современные информационные технологии для образовательного
процесса по ОБЖ и их виды.
Дидактические и методические требования к разработке и
использованию презентаций на уроке ОБЖ. Интерактивная доска и
практика еѐ использования на учебных занятиях. Методические аспекты
работы с программными продуктами для учителей ОБЖ. Знакомство с
новыми программными продуктами. Особенности использования данных
программ в образовательном процессе по ОБЖ.
Учебно-методический блок
Представление эффективного опыта педагогов по использованию
современных информационных технологий на уроках и факультативных
занятий по ОБЖ.
Практический блок
Разработка планов учебных занятий по ОБЖ с использованием
современных информационных технологий.
Заседание № 3 (январь)
Форма проведения: обучающий семинар
Тема: «Методические особенности проведения занятий по вопросам
профилактики алкогольной и наркотической зависимостей»
Вопросы:
Научно-методический блок
Последствия употребления алкоголя, табака. Виды психоактивных и
наркотических веществ и особенности их воздействия на человеческий
организм.
Современные формы и методы работы по профилактике алкогольной и
наркотической зависимостей.
Учебно-методический блок
Методические особенности проведения тренингов по профилактике
алкогольной и наркотической зависимостей. Представление эффективного
опыта педагогов по данной тематике.
Практический блок
Практическая работа по разработке планов учебных занятий с
использованием современных методов и технологий преподавания,

направленных на профилактику употребления алкоголя, табака, наркотиков.
Представление и защита разработанных материалов.

Заседание № 4 (март)
Форма проведения: методический фестиваль
Тема: «Пути повышения мотивации к изучению ОБЖ через организацию
творческих проектов и конкурсов»
Вопросы:
Научно-методический блок
Творческие конкурсы, проекты и другие внеурочные мероприятия по
ОБЖ. Их цели, требования к проведению. Методические особенности
подготовки учащихся к конкурсам и проектам по ОБЖ различного уровня.
Формы и методы работы по обучению основам безопасности
жизнедеятельности в шестой школьный день.
Учебно-методический блок
Представления эффективного опыта педагогов по подготовке
учащихся к участию республиканских и иных творческих конкурсах и
мероприятиях по ОБЖ.
Практический блок
Разработка плана проведения предметной школьной недели по ОБЖ.

