
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

От  15 января  2019 года 	 №  29 

пгг. Колпна  

Об  итогах  подготовки  должностных  лиц  и  
формирований, населения  Колпнянского  
района  в  области  безопасности  
жизнедеятельности  в  2018 году  и  задачах  
на  2019 год  

В  целях  повышения  готовности  образовательных  организаций  к  
решению  задач  в  области  безопасности  жизнедеятельности, руководствуясь  
распоряжением  Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  Правительства  Орловской  
области  от  3 декабря  2018 года  №  25 «Об  итогах  подготовки  должностных  
лиц  и  формирований , населения  Орловской  области  в  области  безопасности  
жизнедеятельности  в  2018 году  и  задачах  на  2019 год», Постановлением  
Администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  от  11 января  2019 
года  №  11 «Об  итогах  подготовки  должностных  лиц  и  формирований, 
населения  Колпнянского  района  в  области  безопасности  жизнедеятельности  
в  2018 году  и  задачах  на  2019 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Утвердить  итоги  обучения  постоянного  состава  образовательных  
организаций  и  обучающихся  в  области  безопасности  жизнедеятельности  в  
2019 году  (Приложение  1). 

Главной  задачей  на  2018 год  при  подготовке  к  действиям  в  
чрезвычайных  ситуациях  и  курсу  ОБЖ  считать  совершенствование  знаний, 
навыков  и  умений, направленных  на  снижение  рисков  и  смягчения  
последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера, 
для  обеспечения  безопасности  сотрудников  и  обучающихся  образовательных  
организаций  Колпнянского  района  Орловской  области. 

Учебный  год  по  вопросам  гражданской  обороны, предупреждения  
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  начать  с  9 января  2019 года, закончить  
29 ноября  2019 года. 

Руководителям  образовательных  организаций, преподавателям -
организаторам  ОБЖ: 



мил  янскиЙ  ' 
РА  ОННЫЙ  
ОТДЕВ1 

\ОБРАЗОВАНИЯ  , 

4.1. Подготовку  воспитанников, обучающихся  осуществлять : 
- на  ступени  начального  общего  образования  по  программе  

«Окружающий  мир» в  1-4 классах; 
- на  ступени  основного  общего  образования  по  программам  ОБЖ  из  

расчета  учебного  времени  в  5-9 классах  на  основании  учебного  плана; 
- в  дошкольных  образовательных  организациях  проводить  занятия  по  

ОБЖ  в  старших  и  подготовительных  группах. 
4.2. На  завершающем  этапе  обучения  ОБЖ  и  ГО  провести  объектовую  

тренировку  с  определенной  тематикой. 
4.3. Продолжить  работу  по  выполнению  Федерального  закона  «О  

мобилизационной  подготовке  и  мобилизации  в  Российской  Федерации», 
совершенствованию  учебно-материальной  базы  по  ОБЖ  и  ОВС, уточнить  
составы  КЧС  и  ОПБ  учреждений . 

5. Провести  в  августе-сентябре  2019 года  смотры-конкурсы  на  лучший  
кабинет  и  лучшего  преподавателя  предмета  ОБЖ. 

б. До  15 января  2019 года  издать  приказы  об  итогах  обучения  
постоянного  состава  образовательных  организаций  и  обучающихся  в  области  
безопасности  жизнедеятельности  в  2018 году  и  задачах  на  2019 год. 

До  1 мая  2019 года  принять  меры  по  улучшению  оснащения  
кабинетов  ОБЖ  (БЖД) в  образовательных  организациях  Колпнянского  
района  Орловской  области. 

Принять  к  сведению  отчет  руководителя  МО  учителей  ОБЖ  о  
работе  за  2018 год  (протокол  заседания  РМО  с  подведением  итогов  
прилагается ). 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Начальник  от  ►;: 	о  н  а  4; .Л 	 Н.В. Серёгина  



Приложение  
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  15.01.2019 года  №  29 

Об  итогах  обучения  постоянного  состава  
образовательных  организаций  и  обучающикся  
в  области  безопасности  жизнедеятельности  

в  2018 году  и  задачах  на  2019 год  

В  прошедшем  учебном  году  основная  организаторская  работа  
образовательных  учреждений  района  была  направлена  на  выполнение  
Федеральных  Законов  от  12 февраля  1998 года  №  28-ФЗ  «О  гражданской  
обороне», от  28 марта  1998 года  №  53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  
военной  службе», Постановлений  Правительства  Российской  Федерации  от  4 
сентября  2003 года  №  547 «О  порядке  подготовки  населения  в  области  
защиты  от  чрезвычайных  ситуаций», от  31 декабря  1999 года  №  1441 «О  
подготовке  граждан  Российской  Федерации  к  военной  службе», приказов  и  
инструктивных  писем  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  16 мая  2000 
года  №  1435/266 «О  состоянии  подготовки  в  Российской  Федерации  
населения  к  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  и  учащейся  молодёжи  по  
программам  безопасности  жизнедеятельности», от  14 июля  1998 года  №  
1133/14-12 «Об  организации  преподавания  ОБЖ  в  образовательных  
учреждениях  России», от  25 марта  1999 года  №  389/11-12 «О  преподавании  
ОБЖ  в  начальной  школе», от  14 мая  1999 года  №  714/11-12 «Об  организации  
преподавания  ОБЖ  в  средней  школе», от  18 июля  1997 года  №  112/34-16 «О  
преподавании  ОБЖ  в  дошкольных  образовательных  учреждениях», 
ежегодных  «Организационно -методических  указаний  по  подготовке  органов  
управления, сил  гражданской  обороны  и  единой  государственной  системы  
предупреждения  и  ликвидации  ЧС  на  календарный  год  (выписка)», от  12 
июля  2000 года  №  22-О6-788 «О  создании  безопасных  условий  
жизнедеятельности  обучающихся  в  образовательных  учреждениях», от  3 мая  
2001 года  №  203/1936 «Об  утверждении  Инструкции  об  организации  
обучения  граждан  Российской  Федерации  начальным  знаниям  в  области  
обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы», от  4 мая  2001 года  №  
457/13-13 «О  порядке  проведения  учебных  сборов  в  образовательных  
учреждениях, реализующих  программу  среднего  (полного) общего  
образования  по  курсу  ОБЖ», совершенствование  методик  преподавания  
курса  ОБЖ, военно-патриотического  воспитания, привития  практических  
навыков  в  действиях  по  предупреждению  ЧС  и  в  самих  ЧС, учебно-
материальной  базы  курса  ОБЖ, оказание  первой  помощи. 

Анализ  отчётов  и  проведенные  проверки  образовательных  организаций  
по  вопросам  преподавания  ОБЖ, военно-патриотического  воспитания, 



учебно-материальной  базы  ОБЖ, ОВС, привития  практических  навыков  в  
действиях  по  предупреждению  ЧС  показали, что  задачи, поставленные  в  
2017-2018 учебном  году, в  основном  выполнены : 

- практически  все  работники  образовательных  учреждений  охвачены  
специальной  подготовкой  по  ГО  и  предупреждению  ЧС. Хорошие  
результаты  в  обучении  работников  и  членов  нештатных  формирований  по  
ГО  ЧС  имеются  в  МБОУ  «Колпнянский  лицей» (Селина  Н.Ф.), МБОУ  
«Фошнянская  средняя  общеобразовательная  школа» (Корнилова  В.М.), 
МБОУ  «Дубовская  средняя  общеобразовательная  школа» (Лошкарева  Е.А.), 
МБОУ  «Яковская  средняя  общеобразовательная  школа» (Писарева  Т.В,) и  
др. 

в  сентябре  - октябре  2018 г. проведен  районный  смотр-конкурс  
кабинетов  и  работы  преподавателей-организаторов  ОБЖ. Преподаватель -
организатор  ОБЖ  МБОУ  « Знаменская  основная  общеобразовательная  
школа» (Кудинова  Л.А.) Гуляев  А.Л. занял  первое  место  в  районном  
конкурсе. Лучшим  кабинетом  ОБЖ  в  районе  является  кабинет  в  МБОУ  
«Фошнянская  средняя  общеобразовательная  школа» (Корнилова  В  .М., 
преподаватель -организатор  ОБЖ  Уваров  А.В.); 

- успешно  решались  вопросы  комплектования  кадров  преподавателей- 
организаторов  ОБЖ, преподавания  ОБЖ  в  дошкольных  организациях ; 

- особое  внимание  уделялось  совершенствованию  преподавания  раздела  
ОБЖ  «Основы  военной  службы» по  региональной  программе, в  июне  были  
проведены  круглосуточные  пятидневные  учебные  сборы  по  основам  НВП  с  
учащимися  10-х  классов, организованные  на  базе  бюджетного  
образовательного  учреждения  Орловской  области  дополнительного  
образования  детей  «Детский  оздоровительно -образовательный  (профильный) 
центр  «Алые  паруса». Результаты  объектовых  тренировок  в  образовательных  
организациях  Колпнянского  района  показали  слаженную  работу  
руководителей, педагогического  состава, учащихся  по  действиям  в  
чрезвычайных  ситуациях. 

Результаты  проведения  районных  соревнований  школьников  «Школа  
безопасности» выявили  лучшие  образовательные  учреждения  по  вопросам  
проведения  занятий  по  основам  безопасности  жизнедеятельности: МБОУ  
«Колпнянский  лицей», МБОУ  «Ярищенская  средняя  общеобразовательная  
школа», МБОУ  «Колпнянская  средняя  общеобразовательная  школа  №2». 

Однако  в  ходе  проверок  образовательных  учреждений  были  выявлены  
недостатки  в  оборудовании  кабинетов  по  ОБЖ, документации  по  ГО  и  ЧС. 
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