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План мероприятий  

по реализации Концепции преподавания учебного предмета ОБЖ на 2020-2024 года 

 
№ п/ 

п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной Деятельности 

1 Разработка плана реализации Концепции Зам. директора по 

УВР 

2020 Разработан план реализации Концепции 

2. Общесистемные мероприятия 

1 Участие в работе стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических практик 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

Администрация ОО 

педагоги 

2021-2024 Повышение уровня практической и 

теоретической направленности обучения по 

учебному предмету ОБЖ 

2 Участие в работе районного методического объединения 

учителей-предметников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Администрация 

ОО, педагоги 

2020 -2024 Методическая деятельность учителей в 

рамках работы РМО учителей- предметников 

по основам безопасности жизнедеятельности 

3 Сетевое взаимодействие учителей школы с РМО учителей 

по основам безопасности жизнедеятельности 

Администрация 

ОО, педагоги 

2021 Сетевое взаимодействие учителей школы с 

РМО учителей ОБЖ 

4 Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ Педагоги 2021-2024 Участие в ВОШ по ОБЖ 

3. Содержание образовательных программ 

1 Ознакомление педагогических работников с изменениями в 

федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования в соответствии с положениями 

Концепции 

Администрация ОО 2020 Повышение компетентности педагогов в 

вопросах изменений ФГОС ОО 

2 Ознакомление педагогических работников с изменениями в 

примерных основных образовательных программах 

начального общего и основного общего образования в 

соответствии с Концепцией и обновленными ФГОС НОО и 

ООО 

Администрация ОО 2020 Повышение компетентности педагогов в 

вопросах изменений в примерных основных 

образовательных программах начального 

общего и основного общего образования в 

соответствии с Концепцией и обновленными 

ФГОС НОО и ООО 



3 Ознакомление педагогических работников с макетами УМК 

по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для инклюзивного образования и 

образования детей, проживающих в экстремальных 

природных условиях, обучающихся по образовательным 

программам начального общего и основного общего 

образования 

Администрация ОО 2022 Повышение компетентности педагогов в 

сфере инклюзивного образования и обучения 

детей, проживающих в экстремальных 

природных условиях, обучающихся по 

образовательным программам НОО и ООО 

6 Изучение методических рекомендаций по формированию 

единого подхода к критериям и методикам оценивания 

успеваемости по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне ООО 

Администрация ОО 2022 Повышение компетентности педагогов в 

вопросах формирования единого подхода к 

критериям и методикам оценивания 

успеваемости по учебному предмету ОБЖ на 

уровне ООО 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

1 Расширение участия обучающихся в общественно значимых, 

в том числе волонтерских, проектах («Областной праздник 

безопасности», «Российское движение школьников», 

«Школа безопасности», «Юный инспектор движения», 

«Юнармия», школьные профильные объединения, клубы и 

другие) 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Вовлечение обучающихся к участию в 

общественно значимых, в том числе 

волонтерских, проектах 

2. Обеспечение эффективной интеграции образовательных 

программ по ОБЖ с программами воспитания и 

социализации обучающихся в области безопасности 

Администрация ОО 

педагоги 

2020 Повышение уровня практической 

направленности обучения по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

1 Повышение квалификации учителей ОБЖ Администрация ОО 2020-2024 Повышение компетентности педагогов 

по ОБЖ 

2 Ознакомление учителей ОБЖ с примерным курсом 

интерактивных видеоуроков по основам безопасности 

жизнедеятельности, соответствующих ФГОС общего 

образования и примерным образовательным программам 

НОО и ООО 

Администрация ОО 

педагоги 

2021-2024 Использование педагогами интерактивных 
видеоуроков по ОБЖ 

6. Дополнительное образование 



1 Организация обучения педагогов ОБЖ (программы 

повышения квалификации, семинары, вебинары), 

ориентированных на работу в Центрах образования 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  

Администрация ОО 2020-2024 Повышение компетентности педагогов 

2 Изучение успешных инновационных практик организации 

внеурочной деятельности, направленных на развитие у 

обучающихся мотивации к безопасной жизни и 

формирование культуры безопасного поведения 

Администрация ОО 

педагоги 

2021 Применение успешных инновационных 

практик организации внеурочной 

деятельности, направленных на развитие у 

обучающихся мотивации к безопасной 

жизни и формирование культуры 

безопасного поведения 3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ и 

(или) проведение мероприятий, направленных на 

формирование у детей культуры и навыков здорового и 

безопасного образа жизни, в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ и (или) 

проведение мероприятий, направленных на 

формирование у детей культуры и навыков 

здорового и безопасного образа жизни, в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 
7. Популяризация учебного предмета 

1 Организация и проведение всероссийских проверочных 

работ по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Участие в проведении всероссийских 

проверочных работ по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

1 Разработка инструментария организации и проведения 

мониторинга выполнения плана Концепции 

Администрация ОО 2020 Разработанный инструментарий по 

организации и проведению мониторинга 

выполнения регионального плана 

реализации Концепции 

2 Мониторинг выполнения плана реализации Концепции Администрация ОО 2020-2024 Составление отчетов по мониторингу, 

коррекция плана реализации Концепции 

3 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

Администрация ОО 2020-2024 Информационно-коммуникативное 

сопровождение мероприятий по реализации 

Концепции 
  





 


