
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

от  01.09.2020 г.      № _______18_______ 

 

О формировании у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности в 2020 – 2021 учебном году. 

 

В соответствии с Законами «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ от 31.12.99г. № 

1441, главы администрации Краснодарского края «О мерах по подготовке юношей к 

воинской службе» от 26.02.98 г. № 97, письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций на 2020– 2021 

учебный год» и в целях реализации основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, реализующих ФГОС, и среднего общего образования, реализующих 

ФКГОС 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать в 1АБВ, 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ классах, обучающихся по ФГОС 

НОО реализацию программы формирования культуры здорового образа и 

безопасного образа жизни через предмет «Окружающий мир» и внеурочную 

деятельность классными руководителями этих классов в соответствии с учебным 

планом школы и планом внеурочной деятельности. 

2.  Организовать в 5 -7 классах, обучающихся по ФГОС ООО реализацию 

программы формирования культуры здорового образа и безопасного образа жизни 

через предметы биология, физическая культура и внеурочную деятельность в 

соответствии с учебным планом школы и планом внеурочной деятельности. 

3.  Методическое обеспечение возложить на учителей-предметников и 

преподавателя – организатора ОБЖ Карпова С.В. 

4.  В 8-11 классах курс ОБЖ реализовывать самостоятельным предметом. 

5.  Назначить преподавателем – организатором ОБЖ в 8-11 классах Карпова 

С.В., учителя физической культуры в порядке совмещения должностей 

6.  В рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организовать в конце учебного года  5-дневные 

учебные сборы по основам военной службы (далее – ОВС)  года в рамках освоения 

ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объёме 35 часов в соответствии с совместным приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 24.02.2010    № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в образовательных 

учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 
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учебных пунктах». Учебные сборы проводятся для юношей 10 классов в конце 

учебного года. 

7.  В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, в 

конце 2019 - 2020 учебного года в рамках освоения годовой учебной программы по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» учебные сборы для юношей 

11 классов, которые не были проведены, организовать прохождение сборов в 

сентябре 2020 -2021 учебного года 

8.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора  по 

УВР Попову М.С. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №53                                          А.Б. Ткаченко 
Попова М.., 232-66-00,  

 

 

Приказ заслушан на заседании педагогических работников 2.09.20 г. 


