АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа № 60»
ПРИКАЗ
29.12.2015

№

255 -о

О внесении изменений в основную
образовательную программу
основного общего образования
На основании письма Министерства образования Нижегородской области от
23.12.2015 г. № 316-01-100-4834/15-0-0 «О внесении изменений в примерные
образовательные программы», в соответствии с письмом Министерства
образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 08-2355 и на основании решения
педагогического совета № 3 от 28.12.2015
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести изменения:
1.1.
в основную образовательную программу основного общего образования в
части изучения безопасного поведения на железнодорожном транспорте, а
именно:
1.1.1. В разделе 1.2.19. «Основы безопасности жизнедеятельности» в пункте
«Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной
безопасности» в критерии «Выпускник научится»
второй абзац читать в следующей редакции:
«• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные
причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, загрязнения
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;»
четвертый абзац читать в следующей редакции:
«• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в

качестве пешехода, в качестве пассажира железнодорожного транспорта,
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;»
1.1.2. В пункте «Основы безопасности личности, общества и государства. Основы
комплексной
безопасности» раздела
2.2.2.16.
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» первый абзац читать в следующей редакции: «Обеспечение
личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность.
Безопасность на автомобильных и железных дорогах. Безопасность в быту.
Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации
социального характера».
1.2. С целью достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального и основного общего
образования по изучению основ безопасности жизнедеятельности учителям
начальных классов, классным руководителям 5 - 1 1 классов и учителям ОБЖ
использовать информационные материалы, размещенные на сайте ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования», на сайте Министерства образования Нижегородской
области в разделе «Деятельность - Профилактика безопасности дорожного
движения в образовательных организациях».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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