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Подготовка учащихся к предметным олимпиадам 

Поиск и поддержка талантливых и одаренных детей –  

одно из направлений любой школы. 

Потенциальные участники олимпиад должны обладать: 

- хорошо развитой логикой; 

- цепкой памятью; 

- высокими интеллектуальными способностями; 

- доминирующей познавательной потребностью; 

- большим трудолюбием. 



Процесс подготовки включает следующие этапы: 

1.Определение контингента учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

изучению предмета. 

2.Создание для учащихся развивающей среды. 

3.Систематическая работа с банком олимпиадных заданий. 

4.Активная работа по опережающему обучению. 

5. Развитие навыков активной самостоятельной работы учащихся  

6. Принцип индивидуального подхода  

7. Принцип «активность знаний». 

8.Использование полученных знаний в жизни, практико-ориентированный 

подход. 

9. Подготовка к олимпиадам должна учитывать личностные интересы учащихся 

10.Использование принципа «От простого к сложному». 



Характерная черта олимпиады по ОБЖ – это не только просветительский и воспитательный, но и обучающий 

характер. Школьники учатся собирать и анализировать информацию, самостоятельно исследовать проблемные 

ситуации, формулировать проблемы, закрепляют навыки самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Междисциплинарный, комплексный характер содержания образования по ОБЖ помогает учащимся на практике 

осуществлять межпредметные связи, формируя научное, системное мировоззрение. На олимпиаде школьники 

соревнуются в эрудированности, осведомленности в различных отраслях науки, связанных с вопросами личной, 

общественной и государственной безопасности. 

 

Правовой основой подготовки и проведения олимпиады служит Гражданский кодекс РФ и Положение о 

Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 22 октября 2007 г. № 286. 

 

Основные цели и задачи олимпиады – выявление и развитие творческих способностей и интереса школьников к 

научно-исследовательской деятельности, создание условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний. 



Участники олимпиады (конкурсанты) 

В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе образовательных организаций Российской Федерации, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации. 

 

Квоты на участие в каждом этапе олимпиады определяются организатором соответствующего этапа олимпиады. Квоты на участие в 

школьном этапе олимпиады не устанавливаются. 

 

Всероссийская олимпиада проводится в четыре этапа, в которых участвуют учащиеся образовательных учреждений: 

♦ В школьном - 5-11-х классов; 

♦ В муниципальном - 7-11-х классов – победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного года; 

♦ В региональном - 9-11-х классов – победители и призеры муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, а также 

победители школьного этапа олимпиады текущего учебного года из числа учащихся образовательных организаций РФ, 

расположенных за пределами территории России, военных городков и гарнизонов, расположенных в труднодоступных местностях, 

в соответствии с их закреплением по субъектам РФ, определяемом Рособразованием; 

♦ В заключительном - победители и призеры регионального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

количество баллов, определяемое Рособразованием, а также победители и призеры заключительного этапа олимпиады 

предыдущего года, если они продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях (ст. 42 и 56 Положения о Всероссийской 

олимпиаде). 



При подготовке к олимпиаде участники руководствуются требованиями к уровню подготовки учащихся, 

которые определены: 

♦ стандартом основного общего образования по ОБЖ; 

♦ стандартом среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне; 

♦ стандартом среднего (полного) общего образования по ОБЖ на профильном уровне; 

♦ методическими рекомендациями по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 27 апреля 2007 г. № 03-898). 



http://vserosolymp.rudn.ru Методически сайт всероссийской олимпиады школьников  



Материалы о заключительном этапе по предметам смотрите в разделе «здесь». 

Для формирования единой сетевой методической среды ВсОШ в России работает Методический сайт ВсОШ 

http://vserosolymp.rudn.ru. Сайт предназначен для оперативного консультационно-методического взаимодействия руководителей 

Центральных и Региональных предметно-методических комиссий по вопросам проведения всех этапов ВсОШ.  

На главной странице сайта размещены баннеры для перехода на официальный сайт ВсОШ на портале Минобразования и 

науки России, на страницу вебинаров по вопросам ВсОШ, на сайт электронного обучения.  

Для участия в работе сайта субъектам Российской Федерации рекомендуется организовать регистрацию руководителей 

региональных и муниципальных предметно-методических комиссий на данном сайте для включения их в радел по предмету 

ВсОШ для участия в консультационном форуме предметной группы и использования всех методических материалов, 

рекомендованных центральной ПМК по предмету ВсОШ, в том числе участия в вебинарах с Председателями ЦПМК, которые 

проводятся с использованием видеотехнологий, а также для организации выборочной экспертизы качества подготовки и 

обсуждения методических материалов для школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов ВсОШ на 

предмет их соответствия Порядку проведения этапов ВсОШ и рекомендациям Центральных ПМК. 

Вы можете задавать вопросы и получать консультации Председателей Центральных предметно-методических комиссий по 

предметам ВсОШ в разделе Лекторий. Для работы педагогов-наставников и специалистов ВсОШ, для повышения качества 

подготовки и проведения этапов этапов ВсОШ специалистами муниципальных и региональных ПМК по предметам ВсОШ, на 

методическом сайте представлены документы и материалы ЦПМК, а в разделе Мониторинг ВсОШ представлены открытый 

онлайн курс самоподготовки по моделям проведения ВсОШ, а также приглашение к прохождению стажировки по 72-часовому 

курсу  по моделям развития одаренных школьников.  

Методические материалы наполняются рекомендациями Центральных ПМК по предметам по мере их разработки к этапам 

ВсОШ.  

На сайте работает Форум по организационным вопросам и по предметам ВсОШ, а также представлена страница контактов с 

региональными ответственными по ВсОШ для оперативного взаимодействия по вопросам организации в субъектах Российской 

Федерации регионального, муниципального и школьного этапов ВсОШ. 
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Видеолекции 

В целях оказания консультационной поддержки организаторам школьного, муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников и в соответствии с решением Центрального оргкомитета 

олимпиады (протокол № 3 от 26 июня 2015 г.) ФГАОУ ВО РУДН совместно с председателями центральных 

предметно-методических комиссий олимпиады проводят серию вебинаров. 























Предмет ОБЖ является обязательным к изучению и является частью школьной 

программы.  

 

В олимпиадах по основам безопасности жизнедеятельности учащиеся принимают 

участие для того, чтобы обобщить и расширить свои знания.  

 

Опыт решения нестандартных, интересных заданий помогает им научиться мыслить 

гибко, видеть разные варианты развития событий и на их основании принимать 

правильное решение, которое поможет им сохранить здоровье и жизнь. 

 

 

 

На сайте предложены примеры олимпиадных заданий по ОБЖ для 5-11 классов.  

Учитель может использовать предложенные задания для того, чтобы провести 

пробную олимпиаду прямо во время урока.  

Ко всем представленным заданиям указаны правильные ответы и примеры решений, 

что существенно упрощает процесс оценивания учащихся. 

 

Кроме того, учащиеся могут использовать материалы с сайта во время 

самостоятельной подготовки. Наличие ответов и решений к олимпиадным заданиям 

поможет им самостоятельно оценить свои знания и уровень готовности к олимпиаде 

по ОБЖ. 

http://ruolimpiada.ru/obzh Олимпиадные задания по ОБЖ с ответами 



Спасибо за внимание! 

Используемые источники 

http://ruolimpiada.ru/obzh Олимпиадные задания по ОБЖ с ответами 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/obg-sm-2018.pdf  

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году по основам 

безопасности жизнедеятельности 

http://vserosolymp.rudn.ru Методически сайт всероссийской 

олимпиады школьников  


