
                                                                                                                                                                                                                     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
    22.04.2020 г.                                                № 204 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции  

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в образовательных организациях Печенгского района на 2020-2024 годы 

 

             В целях повышения качества преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Печенгского района в 

условиях реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 15.04.2020 г. № 598 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 

годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Печенгского района на 2020-2024 годы (далее  План мероприятий). 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.) организовать 

реализацию в образовательных организациях Печенгского района Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный методический центр» 

(Никитина М.М.) обеспечить выполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

4.2. Внести необходимые изменения и дополнения в планы работы в целях 

повышения качества образования обучающихся и уровня преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

5. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации Печенгского 

района от 20.08.2019 № 259 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Печенгского района на 2019-2020 годы». 

6. Контроль   за   исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Лотышеву Л.И. 

 

Начальник отдела                                                                                     И.В. Никитина



Приложение  

к приказу отдела образования 

                                                                                                                                                                                                    администрации Печенгского района  

                                                                                                                                                                                                от  22.04.2020 № 204 

 

ПЛАН  

Мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Печенгского района Мурманской области на 2020-2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1. Корректировка муниципального плана мероприятий по повышению качества школьного 

образования в рамках реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее – Концепция) 

 

апрель 

2020 

Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

РМО по ОБЖ 

1.2. Обновление содержания основных общеобразовательных программ в части рабочих программ 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС общего 

образования и Концепцией 

август 2020, 

постоянно 

  

ОО  

1.3. Разработка, корректировка рабочих программ по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС среднего общего образования и Концепцией 

август 2020, 

постоянно 

  

ОО  

1.4. Разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС общего образования и 

Концепцией 

август 2020, 

постоянно 

  

ОО  

1.5. Создание банка рабочих программ по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) в соответствии с ФГОС среднего общего образования и Концепцией 

сентябрь 2020, 

постоянно 

  

МБУ «ММЦ», 

ОО, 

РМО по ОБЖ 

1.6. Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ по ОБЖ с программами 

воспитания и социализации обучающихся в области безопасности 

2020 год МБУ «ММЦ», 

ОО, 

РМО по ОБЖ 

2. Материально-техническое оснащение кабинета учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2.1. Оснащение учебных кабинетов и аудиторий для практической, проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных организаций учебным, 

демонстрационным оборудованием для реализации образовательной программы учебного 

предмета ОБЖ 

2020-2024 ОО 



2.2. Участие в мониторинге оснащенности учебных кабинетов ОБЖ ежегодно, 

сентябрь 

Отдел 

образования, ОО 

2.3. Комплектование школьных библиотек, информационно-библиотечных центров электронными 

образовательными ресурсами по ОБЖ, здоровье сбережению и т.д. 

постоянно  ОО 

3. Обеспечение непрерывного повышения квалификации и методического сопровождения учителей и преподавателей- 

организаторов ОБЖ 

3.1. Апробация материалов портала «Российская электронная школа» по ОБЖ постоянно ОО  

РМО по ОБЖ  

3.2. Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей ОБЖ 

молодых и малоопытных педагогов 

сентябрь 2020, 

постоянно 

ОО  

РМО по ОБЖ  

3.3. Участие в вебинарах для учителей и преподавателей – организаторов ОБЖ: 

- «Формирующее оценивание на уроках ОБЖ. ФОС учебного предмета ОБЖ»; 

- «Организация и проведение региональной методической недели «Традиции и инновации в 

преподавании ОБЖ»;  

- «Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в соответствии с ФГОС основного общего и ФГОС 

среднего общего образования». 

 

февраль 2020 

март 2020 

 

октябрь 2020 

МБУ «ММЦ», 
ОО 

3.4. Участие в областных семинарах для учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ: 

- «Современные подходы к преподаванию предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации Концепции»; 

- «Система дополнительного образования в области безопасности жизнедеятельности»; 

- «Формирование навыков безопасности жизнедеятельности обучающихся через взаимодействие с 

семьей и родительски сообществом»; 

- Семинар-практикум «Практико-ориентированный подход к обучению основам безопасности 

жизнедеятельности». 

 

ноябрь 2020 

 

ноябрь 2021 

март 2022 

 

октябрь 2023 

МБУ «ММЦ», 
ОО 

3.5. Организация мероприятий, посвященных памятным датам Российской истории, проведение 

Всероссийских уроков ОБЖ 

2020 – 2024 МБУ «ММЦ», 
ОО 

3.6. Участие в региональной методической неделе «Традиции и инновации в преподавании ОБЖ» апрель 2020 ОО 

3.7. Участие в региональных конкурсах: 

- «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ»; 

- «Лучшая система работы ОО по безопасности жизнедеятельности». 

 

2022 год 

2023 год 

 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

3.8. Организация и проведение мероприятий просветительского и образовательного характера, 

направленных на углубление самостоятельного освоения образовательных программ по ОБЖ, 

развитие интереса к вопросам безопасности, создание и внедрение эффективных практик 

дополнительного образования, закрепляющих навыки безопасного поведения у детей 

2020-2024 МБУ «ММЦ», 

ОО 

3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у детей культуры и 2020-2024 МБУ «ММЦ», 



навыков здорового и безопасного образа жизни  ОО 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выбору 

профессии, оказание помощи в профессиональном самоопределении  

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

ОО 

4.2 Участие в интернет-олимпиадах школьников по ОБЖ ежегодно МБУ «ММЦ», 

ОО 

4.3 Интерактивные площадки в рамках регионального смотра-конкурса юнармейских отрядов 

«ЮНАРМИЯ МУРМАНА-2020» (для обучающихся 7-11 классов) 

2020-2024 годы МБУ «ММЦ», 

ОО 

4.4. Реализация очно заочной школы в формате сетевого взаимодействия «Школа ЮИД» (для 

обучающихся 1-5 классов) 

2020-2024 годы Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

4.5. Реализация очно заочной школы «Школа безопасности: региональный резерв» (для обучающихся 

4-11 классов) 

2020-2023 годы МБУ «ММЦ», 

ОО 

4.6. Поддержка всероссийских детско-юношеских движений («Российское движение школьников», 

«Юнармия», «Юный инспектор движения», школьные профильные объединения, клубы и т.д.) 

2020-2024 годы Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

5. Популяризация учебного предмета 

5.1. Участие в проведении всероссийских проверочных работ по учебному предмету «ОБЖ» 2020-2024 годы ОО 

5.2. Привлечение представителей образовательных, общественных организаций, к проведению 

мероприятий просветительского, воспитательного и образовательного характера 

2020-2024 годы Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 

5.3. Участие в поддержке региональных мероприятий просветительского, воспитательного и 

образовательного характера 

2020-2024 годы Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

ОО 
 


