
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). 

 64

4. Роль средств физической культуры в повышении работоспособности студентов. / И.Т. 
Хайруллин, Р.Р. Галиев, Р.М. Валиев, Р.И. Сунгатуллин // Глобальный научный потенциал. –2020. –
№ 4 (109). –С. 79–82. 

REFERENCES 

1. Vasenkov, N.V., Kuzmicheva, D.G. and Sofronova, E.M. (2019), “Physical Health of Modern 
Students”, Global Scientific Potential, No (97), pp. 59–61. 

2. Vasenkov, N.V., Minnakhmetova, L.T., Bikulova, L.E. and Habibullin, A.B. (2020), “New 
methods of physical development of students of future lawyers”, Perspectives of Science, No. 4 (127), pp. 
133–136. 

3. Lopatin, L.A., Vasenkov N.V., Minnibayev E.S., and Nabiullin R.R. (2019), “State of Physical 
Health of Modern Students”, HBU Journal "Scientific Center for Life Safety", No. 2 (40), pp. 93–98. 

4. Khairullin, I.T., Galiyev R.R., Valiyev R.M. and Sungatullin R.I. (2020), “The role of physical 
education in improving the performance of students”, Global Scientific Potential, No. 4 (109), pp. 79–82. 

Контактная информация: vnv62@inbox.ru 

Статья поступила в редакцию 11.03.2021 

УДК 373.1 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ШКОЛЬНИКОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Василий Васильевич Васильев, кандидат педагогических наук, доцент, Сургутский гос-
ударственный педагогический университет 

Аннотация 
В статье представлены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиада школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности г. Сургута. Анализа полученных результатов позволя-
ет сделать вывод: многие жизненно необходимые умения еще не доведены до автоматизма у уча-
щихся. Так среди участников олимпиады преодолели барьер в 50% в 7-8 классах –13 человек, в 9 
классе – 24 человека, в 10-11 классах –27 человек. В процессе подготовки к участию в олимпиаде 
рекомендуется усилить теоретико-методический раздел учебным материалом из смежных с осно-
вами безопасности жизнедеятельности областях, а контроль степени его усвоения осуществлять, 
используя открытую форму тестовых заданий. 

Ключевые слова: муниципальный этап, олимпиада школьников, теоретический тур, прак-
тический тур, тестовые задания, типы олимпиадных заданий. 
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Abstract 
The article presents the results of the municipal stage of the All-Russian Olympiad for Schoolchil-

dren on the fundamentals of health and safety in Surgut. The analysis of the obtained results allows us to 
conclude that many vital skills of schoolchildren have not been practiced until they become automatic. As 
the result the following Olympiad participants overcame the 50% barrier:13 people in 7-8 grades, 24 peo-
ple in 9 grade, and 27 people in 10-11 grades. During the training for participation in the Olympiad it is 
recommended to increase the theoretical and methodical section with educational material related to the 
areas of the fundamentals of health and safety, as well as to control the level of its understanding using the 
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open form of testing tasks. 
Keywords: municipal stage, Olympiad for schoolchildren, theoretical round, practical round, test-

ing tasks, types of Olympiad tasks. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время предмет «ОБЖ» включен в число обязательных для изучения в 
образовательных организациях.  

Проведение олимпиад по предмету «ОБЖ» обеспечивает формирование базового 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений рас-
познавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать 
сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуаци-
ях. Многие авторы отмечают, олимпиады по предмету « ОБЖ» предоставляет широкие 
возможности для эффективной социализации личности, необходимой для успешной 
адаптации к современной техно-социальной и информационной среде, способствует про-
ведению превентивных мероприятий в сфере безопасности. 

Цель исследования – оценка качества теоретической и практической подготовки 
обучающихся г. Сургута на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по предмету «ОБЖ» . 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретический тур для 7-8, 9, 10-11 классов содержал 5 заданий, которые включа-
ли задания на установления соответствия. Первое здание включало: дорожные знаки и 
группы, к которым они принадлежат; второе задание направлено на соответствие свето-
форов; третье: заполнение таблицы (классификация ЧС); четвертое задание: открытое за-
дание, в котором нужно было самостоятельно описать правила поведение при заблаго-
временном оповещении о какой либо опасной ситуации природного характера, а также 
принципы и последовательность оказания первой помощи, пятое задание включало зада-
ние тест из 20 вопросов. 

Практический тур содержал задания, направленные на проверку сформированно-
сти у участников умений действовать в условиях пожароопасной ситуации, автономного 
существования, оказания первой помощи и помощи утопающим, действиям в ЧС при-
родного и техногенного характера. Сумма баллов за второй тур определялась арифмети-
ческой суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий на «Полосе выживания», 
которая не должна превышать 100 баллов. Из этой суммы были вычтены штрафные бал-
лы, набранные участниками при выполнении заданий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Анализ выполнения заданий теоретического тура муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности учащимися 7-8 классов 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Результативность выполнения заданий теоретического тура учащимися 7-8 
классов 

Класс 
Максимально 

возможное коли-
чество баллов 

Максимально коли-
чество баллов по 

работам 

Средний процент 
выполнения рабо-

ты, в % 

Количество участников олимпиады, 
выполнивших задания 

0-30% 31-50% 51-80% 
80% и 
более 

7-8 300 206 67% 2 3 10 0 

В группе 7-8 классов, участники не в полной мере справились с заданиями: Клас-
сификация поражений кожных покровов при ожоге, основные виды костров и их назна-
чение, классификация чрезвычайных ситуаций. 

Анализ выполнения заданий теоретического тура учащимися 9 классов представ-
лена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результативность выполнения заданий теоретического тура учащимися 9 
классов 

Класс 
Максимально 

возможное коли-
чество баллов 

Максимально коли-
чество баллов по 

работам 

Средний процент 
выполнения рабо-

ты, в % 

Количество участников олимпиады, 
выполнивших задания 

0-30% 31-50% 51-80% 
80% и 
более 

9 300 253 84% 1 5 20 1 

В 9 классах участники не в полной мере справились с заданиями: алгоритм дей-
ствий при нападении в лифте, алгоритм действий при анонимном звонке, соответствие 
между видом наводнения и причинами его возникновения, соответствие вулканических 
явлений с их описанием. 

Анализ выполнения заданий теоретического тура учащимися 10-11 классов пред-
ставлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Результативность выполнения заданий теоретического тура учащимися 10-11 
классов 

Класс 
Максимально 

возможное коли-
чество баллов 

Максимально коли-
чество баллов по 

работам 

Средний процент 
выполнения рабо-

ты, в % 

Количество участников олимпиады, 
выполнивших задания 

0-30% 31-50% 51-80% 
80% и 
более 

10-11 300 241 80% 0 12 22 0 

В 10-11 классах возникли затруднения в выполнении теоретического задания: пер-
воочередные действия людей, оказавшихся в условиях автономного существования в ре-
зультате аварии, катастрофы, ЧС. Определение типа и марки изображенного на рисунке 
противогаза. Соответствие между названиями воинских формирований и уровнем коман-
дования. 

Таким образом, выполнение заданий теоретического тура вызвало у учащихся зна-
чительные затруднения. Среди участников олимпиады преодолели барьер в 50% пра-
вильных ответов в 7-8 классах – 10 человек, в 9 классе – 21 человек, в 10-11 классах – 22 
человека. Считаю необходимым повысить качество теоретической подготовки участников 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

При этом необходимо при составлении вопросов теоретического тура исключить 
возможность неоднозначного трактования содержания ответа, а также при включении в 
теоретический тур вопросов на соответствие устанавливать его не при помощи стрелок, а 
используя буквы и цифры (например: 2 – а ,б; 3 – в, г, д).  

Результаты выполнения заданий практического тура муниципального этапа Все-
российской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности представлены в 
таблице 4. 

В заданиях практического тура у участников возникли сложности с выполнением 
заданий следующего характера:  

• 7-8 классы: международный код визуальных сигналов «земля-воздух», смена 
фильтрующего элемента в зоне химического заражения, первая помощь при отсутствии 
сознания (коме), связывание веревок разного и одинакового диаметра.  

• 9 классы: первая помощь при ранениях грудной клетки, первая помощь при 
клинической смерти, определение азимута на объект с помощью компаса.  

• В 10-11 классы комбинированной полосе выживания: первая помощь при ране-
ниях грудной клетки, нарушение дыхания у младенца, стрельба из пневматической вин-
товки по откидным мишеням и преодоление зоны химического заражения. 

Результаты, которые были получены после обработки практической части Олим-
пиады показывают, что все жизненно необходимые умения еще не доведены до отличного 
уровня у учащихся. Так среди участников олимпиады преодолели барьер в 50% в 7-8 
классах –13 человек, в 9 классе – 24 человека, в 10-11 классах –27 человек. 
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Таблица 4 – Распределение участников по результативности выполнения заданий практи-
ческого тура 

Параллель 
Результативность 

Менее 50% 51–75% 76–100% 
7-8 классы 2 человек 6 человек 7 человек  
9 классы 3 человек  10 человек  14 человек  

10-11 классы 7 человек  17 человек  человек  

ВЫВОД 

Таким образом, очевидно, что к выполнению заданий практического тура участни-
ки муниципального этапа оказались лучше подготовленными, чем к теоретическому туру, 
при этом наиболее подготовленными были учащиеся 9-х классов.  

В целом необходимо повысить уровень подготовки участников к муниципальному 
этапу, обратив особое внимание на уровень теоретической готовности участников. 
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MIND-MAPPING КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ К НАПИСАНИЮ 
АРГУМЕНТИРОВАННОГО ЭССЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Дарья Александровна Вахрушева, директор академического отдела, Центр интеллек-
туального развития «Мемори Ап», г. Новосибирск 

Аннотация  
Данная статья посвящена рассмотрению mind-mapping как средства подготовки учащихся к 

написанию аргументированного эссе на уроках английского языка. 
Введение. Во введении статьи определена актуальность рассматриваемой проблемы и 

сформулирована цель исследования. Цель исследования – рассмотрение возможностей технологии 
mind-mapping в процессе подготовки учащихся к написанию эссе на уроках английского языка. Ме-
тодика и организация исследования. Для написания данной статьи использовались следующие ме-
тоды: анализ литературы по теме статьи, синтез и обобщение. Результаты исследования и их об-
суждение. В статье рассмотрена сущность таких понятий, как аргументированное эссе, технология 
mind-mapping, приведены структурные элементы аргументированного эссе, разработаны упражне-
ния для подготовки к написанию эссе на уроках английского языка на основе технологии mind-
mapping. Выводы. В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что рассматрива-
емая интерактивная технология «mind map» – это одна из самых популярных на современном этапе 
изучения иностранного языка в целом, а также в процессе подготовки к написанию аргументиро-
ванного эссе. 

Ключевые слова: интерактивная технология, технология mind-mapping, эссе, аргументиро-
ванное эссе, обучение письменной речи. 
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MIND-MAPPING AS A MEAN OF PREPARING FOR WRITING ARGUMENTATIVE 
ESSAYS IN ENGLISH LESSONS 

Daria Aleksandrovna Vakhrusheva, the director of studies, Center of intellectual development 
“Memory Up”, Novosibirsk 

Abstract 
This article looks at the method of mind-mapping as a means of preparing students for writing the 

argumentative essay in English lessons. Introduction. In the introduction of the article, the problem rele-
vance is determined and the purpose of the study is formulated. The purpose of the study – consideration 


