
ОФОРМЛЕНИЕ МОДУЛЯ 
«УЧЕБНЫЕ СБОРЫ» 

В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ 
проект «Московская 
электронная школа»

(АИС ОЭЖД)



АКТУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» ст.11-13.

• Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах», утвержденной приказом Министра обороны
Российской Федерации и Министра образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Согласно Инструкции «Учебные сборы» могут рассматриваться в качестве
модуля курса «Основы безопасности жизнедеятельности», освоение которого
подлежит промежуточной аттестации.

«Учебные сборы» 
отдельный модуль

«Безопасность 
жизнедеятельности» -

колледж

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» -

школа



3

ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция по оформлению модуля «Учебные сборы» в электронном журнале
ОЭЖД:
• добавление аттестационного периода в график промежуточной аттестации

для предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (раздел
«Справочники» - Периоды промежуточной аттестации);

• выставление оценок промежуточной аттестации за содержательную часть
«Учебные сборы» курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

Чтобы настроить аттестационные периоды для предмета ОБЖ администратору
электронного журнала или завучу необходимо выполнить следующие действия (3
шага).
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СПРАВОЧНИКИ

ШАГ 1 Перейти в меню «Общее образование» – «Справочники»
– «Периоды промежуточной аттестации»
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АТТЕСТАЦИОННЫЕ ПЕРИОДЫ

ШАГ 2 Во вкладке Аттестационные периоды создать график аттестационных
периодов для предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 10 классах.
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ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

ШАГ 3 Во вкладке Формы аттестации выбираем для предмета Основы
безопасности жизнедеятельности созданный график аттестационных периодов.
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ЖУРНАЛ

В журнале в меню справа выбираем вид журнала «Отобразить итоговые оценки),
выбираем в выпадающем списке Аттестационные периоды – Учебные сборы и в
соответствующем столбце выставляем оценку за военные сборы.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Контакты: http://mes.mosmetod.ru/ +7 (495) 539-38-38

http://mes.mosmetod.ru/
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