
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19»

(Средняя школа № 19)

ПРИКАЗ

14.01.2016 № 1/2

О внесении изменений в Основную образовательную программу начального 
общего образования Средней школы № 19 и в Основную образовательную 

программу основного общего образования

В соответствии с решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 октября 2015г. № 3/15 и письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.12 2015г. № 08-2355 «О внесении 
изменений в примерные основные образовательные программы»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Орловой М.В. в 
срок до 14.01.2016года внести изменения в Основную образовательную программу 
начального общего образования Средней школы № в части изучения безопасного 
поведения на железнодорожном транспорте в раздел 2.2.2.5 «Окружающий мир» 
подраздел «Правила безопасной жизни» дополнить темой «Правила безопасного 
поведения на объектах железнодорожного транспорта и объектах инфраструктуры» с 
целью профилактики безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 
инфраструктуры по материалам разработанным ОАО «РЖД».

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Антроповой Н.А. 
в срок до 14.01. 2016г внести изменения в Основную образовательную программу 
основного общего образования Средней школы № 19 в части изучения безопасного 
поведения на железнодорожном транспорте в разделы 1.2.5.17 «Основы безопасности 
жизнедеятельности и 2.2.2.17 «Основы безопасности жизнедеятельности».

1.1. Целевой раздел, п. 1.2.5.16 «Выпускник научится» внести фразу: соблюдать 
правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства в том 
числе автомобильного, авиационного, водного, железнодорожного.

1.2. В раздел 1 пункта 1.2. подпункта 1.2.5 «Предметные результаты освоения
ООП ООО абзац 1.2.5.16. «Основы безопасности жизнедеятельности» дополнить
следующим содержанием:

После слов «оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей»
-этическим нормам отношений и правилам безопасного поведения пассажиров на 

объектах железнодорожного транспорта;
-правилам пересечения железнодорожных путей пешеходом, велосипедистом, 

водителем автотранспортного средства;
-оказывать помощь младшим школьникам при безопасном переходе железной 

дороги;
-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при различных видах 

травм, полученных на объектах железнодорожного транспорта.

Выпускник получит возможность научиться
После слов «творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности»



- анализировать и оценивать правильность и безопасность поведения участников 
движения на объектах железнодорожного транспорта.

1.3. Содержательный раздел. Программы отдельных учебных предметов 2.2.2.1 7. 
«Основы безопасности жизнедеятельности», раздел «Основы комплексной безопасности» 
дополнить следующим содержанием:

Правила безопасного поведения пассажиров на объектах железнодорожного 
транспорта. Нормы и стандарты поведения человека. Правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта, взаимоотношения с людьми, выполняющими 
профессиональные обязанности, с представителями органов полиции, МЧС. Движение в 
районе железнодорожных путей индивидуально и в составе группы днем и ночью. 
Правила посадки группы учащихся в железнодорожный общественный транспорт. Оценка 
расстояния до движущегося железнодорожного транспорта. Психологическое восприятие 
транспортных средств днем и ночыо. Определение опасности нахождения вблизи 
объектов железнодорожного транспорта. Первая доврачебная помощь пострадавшему при 
различных видах травм, полученных на объектах железнодорожного транспорта. 
Предназначение и общие правила оказания первой помощи. Практические навыки первой 
помощи при ушибах и ссадинах. Приемы и способы транспортировки пострадавшего при 
несчастных случаях на железной дороге.

1.4. Организационный раздел Система условий реализации основной 
образовательной программы. П. 3.2.5. «Учебно-методическое обеспечение и 
информационное обеспечение реализации ООП ООО» дополнить словами:

При организации занятий по профилактике безопасного поведения на объектах 
железнодорожного транспорта и инфраструктуры используются информационные 
материалы (плакаты, видеоролики), разработанные ОАО «Российские железные дороги» и 
Министерством внутренних дел РФ, размещенные на сайте ФГООУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования».

3. Информировать всех участников образовательной деятельности о внесённых 
изменениях в основные образовательные программы.

4. Плотниковой Наталье Анатольевне, учителю информатики разместить 
Актуальные редакции Основных образовательных программ на официальном сайте 
Средней школы № 19.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Средней школы № 19 С. А. Рязанцева


