
Приложение 1  

к приказу МАОУ СОШ №1  

им. М.А. Погодина 

от 23.10.2020.   № 251 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на 2020 – 2024 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Ответстве

нный 

Планируемый результат 

 I. Организационно-правовое  обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Разработка плана по реализации 

Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

Октябрь  Семенова 

Г.А. 

Разработан плана по 

реализации Концепции 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

1.2. Обновление локальных нормативных актов 

Учреждения по организации внеурочной 

деятельности с учетом методических 

рекомендаций Минпросвещения России 

III 

квартал 

2020 г. 

Осипова 

ИюИ. 

Обновлена нормативная 

правовая база  Учреждения 

по организации 

внеурочной деятельности с 

учетом методических 

рекомендаций 

Минпросвещения России 

 II. Общесистемные мероприятия 

2.1. Информационно-методическое 

сопровождение МО учителей ОБЖ, 

физической культуры, технологии 

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Обеспечено 

информационно-

методическое 

сопровождение МО 

учителей ОБЖ, 

физической культуры, 

технологии 

2.2. Организация участия преподавателя –

организатора ОБЖ в работе региональной 

стажировочной площадки по продвижению 

лучших педагогических практик 

преподавания учебного предмета ОБЖ 

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Обеспечено участие 

преподавателя –

организатора ОБЖ в 

работе региональной 

стажировочной площадки 

по продвижению лучших 

педагогических практик 

преподавания учебного 

предмета ОБЖ 

2.3. Организация участия школьников в 

интернет-олимпиаде по ОБЖ 

Ежегодно   Организовано участие 

школьников в интернет-

олимпиаде по ОБЖ 

 III. Воспитание и социализация обучающихся 

3.1. Обновление банка контрольных 

измерительных материалов учебного 

предмета ОБЖ на всех уровнях школьного 

образования 

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Усовершенствование 

системы оценивания 

индивидуальных 

достижений учащихся 

3.2. Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по ОБЖ с 

программами воспитания и социализации 

обучающихся в области безопасности 

2020 г. Семенова 

Г.А. 

Осипова 

И.И. 

Повышение уровня 

практической 

направленности обучения 

по учебному предмету 

ОБЖ 

3.3. Организация участия обучающихся во 

Всероссийском конкурсе юных 

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Повышение уровня 

практической 



инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (для обучающихся 1 – 11 классов) 

Осипова 

И.И. 

направленности обучения 

по учебному предмету 

ОБЖ 

3.4. Участие в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Приняли участие в 

школьном и 

муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

3.5. Обеспечение участия в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Участие в олимпиаде 

3.6. Участие обучающихся в интерактивных 

площадках в рамках регтонального смотра-

конкурса юнармейских отрядов 

«ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» (для 

обучающихся 7 – 11 классов) 

2020 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Проведены мероприятия, 

направленные на 

формирование у детей 

культуры и навыков 

здорового образа жизни  

3.7. Участие в мероприятиях очно-заочной 

школы  в формате сетевого взаимодействия 

«Школа ЮИД» (для обучающихся 1 – 5 

классов) 

2020 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Проведены мероприятия, 

направленные на 

формирование у детей 

культуры и навыков 

здорового образа жизни  

3.8. Обеспечение участия в соревнованиях 

«Школа безопасности» (для обучающихся 

6 – 1- классов) 

2020 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Проведены мероприятия, 

направленные на 

формирование у детей 

культуры и навыков 

здорового образа жизни  

3.9. Обеспечение участия обучающихся в 

полевом лагере «Юный спасатель», «Юный 

пожарный» и «Юный водник» (для 

обучающихся 7 – 11 классов) 

2020 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Проведены мероприятия, 

направленные на 

формирование у детей 

культуры и навыков 

здорового образа жизни  

3.1

0. 

Обеспечение участия обучающихся во 

Всероссийских детско-юношеских 

движениях («Российское движение 

школьников», «Школа безопасности», 

«Юнармия», «Юный пожарный», «Юный 

инспектор движения», школьный клуб. 

2020 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие во 

всероссийских детско-

юношеских движениях 

 IV. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

4.1. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических кадров 

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Организовано обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

4.2. Обеспечение участия педагогов в 

методических консультациях, семинарах, 

круглых столах, мастер-классах, 

направленных на изучение и 

распространение инновационных практик 

обновленного содержания и технологий 

преподавания предмета  ОБЖ 

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Повышение уровня 

владения 

профессиональными 

компетенциями учителей 

4.3. Организация  участия в методических мероприятиях регионального уровня: 



 Участие в вебинарах для преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 

-  «Формирующее оценивание на уроках 

ОБЖ. ФОС  учебного предмета ОБЖ»; 

- «Современные ЭФУ по физической 

культуре»; 

- Организация и проведение региональной 

методической недели «Традиции и 

инновации в преподавании ОБЖ»; 

- «Актуальные вопросы преподавания ОБЖ 

в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего общего 

образования» 

 

 

 

Февраль 

2020 г. 

 

Март 

2020 г. 

 

 

Октябрь  

 2020 г. 

Семенова 

Г.А. 

Повышение уровня 

владения 

профессиональными 

компетенциями учителей 

4.4. Организация участия в региональных 

конкурсах: 

- «Лучший преподаватель – организатор 

ОБЖ»; 

- «Лучшая система работы по безопасности 

жизнедеятельности»  

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

4.5. Поддержка мероприятий 

просветительского и образовательного 

характера, направленных на углубление 

самостоятельного освоения  

образовательных программ по ОБЖ, 

развитие интереса к вопросам 

безопасности, создание и внедрение 

эффективных практик образования, 

закрепляющих навыки безопасного 

поведения у детей  

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Увеличение  количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях 

просветительского и 

образовательного 

характера 

4.6. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование у детей культуры и навыков 

здорового и безопасного образа жизни, в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

2020 – 

2024 г.г. 

Бучинская 

Н.В. 

Проведены мероприятия, 

направленные на 

формирование у детей 

культуры и навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни, в 

организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

 V. Популяризация учебного предмета 

5.1. Проведение Всероссийских проверочных 

работ по учебному предмету «ОБЖ» 

2021 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Проведены Всероссийские 

проверочные работы по 

учебному предмету 

«ОБЖ» 

5.2. Поддержка мероприятий 

просветительского, воспитательного  и 

образовательного характера 

2020 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Увеличение количества  

мероприятий 

просветительского, 

воспитательного  и 

образовательного 

характера 

5.3. Распространение лучших образовательных 

практик на муниципальном и региональном 

уровнях по совершенствованию 

механизмов координации и интеграции 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

2020 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Семенова 

Г.А. 

Опубликованы лучшие 

практики в сборниках для 

учителей физической 

культуры 

 VI. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

6.1. Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по реализации Концепции 

2020 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Представлены результаты 

мониторинга выполнения 



преподавания учебного предмета «ОБЖ»  Семенова 

Г.А. 

плана 

6.2. Проведение мониторинга оснащения 

учебного кабинета ОБЖ и развития 

кадрового потенциала в области 

преподавания ОБЖ 

Ежегодно

,  

сентябрь 

Семенова 

Е.А. 

Представлены результаты 

мониторинга 

6.3. Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции в МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

2020 – 

2024 г.г. 

Осипова 

И.И. 

Семенова 

Г.А. 

Информационное 

сопровождение 

мероприятий по 

реализации Концепции 

6.4. Формирование ежегодного отчета о 

реализации Концепции 

2020 – 

2024 г.г. 

Семенова 

Г.А. 

Подготовлен ежегодный 

отчетреализации 

Концепции 

 


