
Основы законодательства 
Российской Федерации в 
сфере образования 

1. 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2. 2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской ̆Федерации на период до 2020 года. 

3. 3. Конституция Российской ̆Федерации. 
4. 4. Конвенция о правах ребенка. 
5. 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования". 

6. 6. Приказ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 

7. 7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями). 

8. 8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях". 

9. 9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 
10. (ред. от 05.08.2016). "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

11. 10. Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 
12. «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 
 

ОБЖ. 1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие.  В.Б. Муравченко, 
С.А. Ковалев, С.С. Коннова, 
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика преподавания 
предмета. В. С. Кузнецов г. А. Колодницкий, М.И. Хабнер. 
3. УМК «Теория и методика обучения ОБЖ». 
6. Методика обучения безопасности жизнедеятельности. Практикум. 
4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 28.12.2015) 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования" 
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО «О преподавании учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности»   в условиях введения 
федерального компонента государственного стандарта общего 
образования» 
6. Современные методы обучения основам безопасности и 
жизнедеятельности. 
7. Особенности преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 2017/2018 учебном году Методические 
рекомендации. 
8. Основы безопасности жизнедеятельности.  Методические 
рекомендации. 
 
 
  



 

 


