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Информация 

о выполнении плана мероприятий по реализации в муниципальном образовании «Холмский городской округ»    

Концепции преподавания учебного ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 – 2024 годы» 
за 2 полугодие 2021 года 

 

Образовательная организация____МБОУ ООШ с. Пионеры________________ 

 

№ 

п/п. 

Наименование мероприятия по Плану муниципального 

образования 

сроки 

проведения, 

ответственные 

Количество 

участников 

(чел.) 

краткое содержание мероприятия и 

результат, сведения об информационном 

сопровождении 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1 Разработка школьного плана реализации Концепции      Приказ № 133 от 15.04.2020, с 01.09.2021 г. 

ответственный Навозов Д.А., учитель 

физической культуры и ОБЖ 

II. Общесистемные мероприятия 

2.1 Организация работы на стажировочных площадках по 

продвижению лучших педагогических практик 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

   

2.2 Создание районного методического объединения учителей  

по основам безопасности жизнедеятельности; 

   

 Сетевое взаимодействие  РМО с региональным  

методическим объединением  учителей по основам 

безопасности жизнедеятельности 

   

 Методическое сопровождение районного методического 

объединения учителей по ОБЖ 

   

2.3 Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) по основам безопасности жизнедеятельности в новом формате, подготовка документов 

 I- III этапы   октябрь, ноябрь 

2021 г. 

9 Школьный этап ВсОШ – 9 участников (3 

победителя, 5 призеров), муниципальный 



этап – 2 участника 

2.4 Региональная Интернет-олимпиада школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности 

   

2.5 Взаимодействия учителей обществознания 

муниципальных ОО с   открытой специализированной 

профессиональной социальной сетью учителей ОБЖ 

Сахалинской области, содержащей методические 

материалы, описание лучших практик, курсы повышения 

квалификации, профессиональные форумы, 

дистанционный обмен опытом 

   

III. Содержание образовательных программ 

3.1 Ознакомление педагогических работников с изменениями 

в федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования в соответствии с 

положениями Концепции 

   

3.2 Ознакомление педагогических работников с изменениями 

в примерных основных образовательных программах 

начального общего и основного общего образования в 

соответствие с Концепцией и обновленными ФГОС НОО и 

ООО 

   

3.3 Повышение квалификации в рамках  модуля «Основы 

безопасности» в содержании учебно-методического 

комплекта «Краеведение» (Сахалинская область) для 

учебного предмета «Окружающий мир»  

   

3.4 Ознакомление учителей ОБЖ с макетом УМК по 

учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для детей-мигрантов, обучающихся 

по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования 

   

3.5 Ознакомление учителей ОБЖ 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 

   

3.6 
Изучение  методических рекомендаций по формированию 

единого подхода к критериям и методикам оценивания 

   



успеваемости по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне основного 

общего образования  

3.7 Использование единых подходов  к критериям и методикам 

оценивания успеваемости обучающихся, применение 

современных образовательных практик в преподавании 

учебного предмета «ОБЖ» 

   

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Расширение участия обучающихся в общественно 

значимых, в том числе волонтерских, проектах 

(«Российское движение школьников», «Школа 

безопасности», «Юный инспектор движения», «Юнармия», 

школьные профильные объединения, клубы и другие) 

ноябрь 2021 г. 4 Команда «Спасатели» - победители 

муниципального этапа, участники 

регионального этапа конкурса «Праздник 

безопасности - 2021» 

4.2 Обеспечение эффективной интеграции образовательных 

программ по ОБЖ с программами воспитания и 

социализации обучающихся в области безопасности 

  Включение модуля «Профилактика» в 

программу воспитания МБОУ ООШ с. 

Пионеры (пр. №312 от 30.08.2021) 

V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1    Повышение квалификации учителей ОБЖ  по программам ДПП ПК 

КПК «Современные подходы к разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сфере 

безопасности жизнедеятельности» 

   

КПК «Метод кейс-стадн и его применение на уроках ОБЖ 

в вопросах социальных опасностей» 

   

КПК «ИКТ-компетентность педагога ОБЖ в вопросах 

опасных природных явлений, характерных для территории 

Сахалинской области»   

   

КПК «Образовательная деятельность педагога сферы 

дополнительного образования туристско- краеведческой 

направленности»     

   

Другие КПК      

5.2 Ознакомление учителей ОБЖ с примерным курсом 

интерактивных видеоуроков по основам безопасности 

жизнедеятельности, соответствующих ФГОС общего 

образования и примерным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования 

   

5.2 

 

Организация изучения методических рекомендаций по 

ОБЖ 

   



5.3 Участие в областных  проблемных семинарах  по ОБЖ.    

5.4 Участие в вебинарах   по учебному предмету ОБЖ 13 мая 2021 г. 1 круглый стол «ОБЖ: новые вызовы, 

новые возможности» 

5.5 Ознакомление учителей с приоритетными направлениями 

развития учебного предмета «ОБЖ» в рамках 

национального проекта «Образование», федеральных 

проектов «Успех каждого ребѐнка», «Учитель будущего», 

результатами выполнения Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета  

«ОБЖ» с целью диссеминации опыта в   ОО   

   

5.6  Трансляция опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания  учебного предмета «ОБЖ» 

Обобщение ИПО  

 Муниципальный уровень:  

 Региональный уровень 

   

Другие уровни обобщения ИПО:      

5.7 Использование возможностей портала «Российская 

электронная школа» 

   

5.8 Организация и проведение мастер-классов       

 5.9.  Участие учителей ОБЖ в научно-практических конференциях (НПК): 

 Областная научно-практическая конференция (НПК) 

педагогов в Сахалинской области»  

   

Областная научно-практическая конференция 

«Современное образование в островном регионе: 

приоритетные направления развития современной школы»   

    

Другие НПК:      

 5.10 Участие в конкурсах и смотрах:    25.02.2020- 

 Областной конкурс «Лучший педагог-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности года» и «Лучший 

преподаватель безопасности жизнедеятельности» 

   

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года» 

   

Областной конкурс  учителей  «Современный урок»     

Региональный Конкурс «Лучший наставник-2020 года».     

Региональный этап XV ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

   

http://www.iroso.ru/v-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
http://www.iroso.ru/v-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
http://www.iroso.ru/v-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya


Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности на территории 

Сахалинской области 

   

Другие конкурсы и смотры:      

5.11.    Участие в олимпиадах  учителей ОБЖ      

VI. Дополнительное образование 

6.1 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 

дополнительного образования, закрепляющих навыки 

безопасного поведения у детей: 

   

6.2 Повышение квалификации для обучения педагогов ОБЖ в 

системе дополнительного образования детей 

август 2021 г. 1 курсы профессиональной переподготовки -  учитель 

физической культуры и ОБЖ   «Дополнительное 

образование детей и взрослых» 

6.3 Организация обучения педагогов ОБЖ (программы 

повышения квалификации, семинары, вебинары), 

ориентированных на работу в Центрах образования 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (региональный 

проект «Современная школа») 

  курсы профессиональной переподготовки -  учитель 

физической культуры и ОБЖ  «ОБЖ: теория и 

методика преподавания предмета в образовательной 

организации 

6.2 Распространение и внедрение успешных инновационных 

практик организации внеурочной деятельности, 

направленных на развитие у обучающихся мотивации к 

безопасной жизни и формирование культуры безопасного 

поведения 

   

6.3 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 

   

VII.  Популяризация учебного предмета 

7.1 Организация и проведение всероссийских проверочных 

работ по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

   

7.2 Привлечение представителей образовательных  и 

общественных организаций  к  проведению мероприятий 

   



просветительского, воспитательного и образовательного 

характера 

7.3  Участие в конкурсах проектно-исследовательской деятельности: 

 Областной конкурс  проектно-исследовательской 

деятельности школьников Сахалинской области 8-11 

классов    

   

Областной заочный конкурс проектно-исследовательской 

деятельности школьников Сахалинской области 5-7 

классов «Мир вокруг нас» (направление «Формирование 

здорового образа жизни и ГО») 

   

Областной заочный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Первые шаги 

в науку», (социальное направление)  1-4 классы 

   

Областной конкурс проектно-исследовательской 

деятельности школьников 8-11 классов по предмету  

«ОБЖ» 

   

Муниципальный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Юный 

исследователь» 3-4 классы (социальное направление)   

   

Другие конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности: 

   

7.4  Участие в   научно-практических конференциях:    заданий с развернутым 

  Научно-практическая конференция школьников 

Сахалинской области «Старт в будущее» (направление 

«Формирование здорового образа жизни и ГО») 

   

Научно-практическая  конференция школьников 

Сахалинской области 5-7 классов «Мир вокруг нас»  

   

Другие конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности школьников: 

   

7.5  Участие в олимпиадах: 

 Всероссийская олимпиада  школьников по ОБЖ: 

 школьный этап (5-11 классы) 

 муниципальный этап (7-11 классы) 

 региональный этап (7,9-11 классы)   

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

9 Школьный этап ВсОШ – 9 участников (3 

победителя, 5 призеров), муниципальный 

этап – 2 участника 

Областная дистанционная олимпиада для учащихся по 

предметам социального и гуманитарного цикла  

   

Интернет-олимпиада школьников по ОБЖ    



Другие олимпиады (очные, дистанционные)    

7.6  Обучение в  очно-заочных школах,  по интенсивным образовательным   (профильным) сменам  для одаренных детей: 

 Участие в работе  Сахалинской школы олимпийского 

резерва для одаренных детей по программе «Подготовка 

школьников к олимпиадам по ОБЖ» 

   

Обучение школьников по интенсивным образовательным 

программам по ОБЖ в Образовательном центре «Сириус» 

   

Другие формы и места обучения (очные, дистанционные)    

VIII.  Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Разработка инструментария проведения мониторинга 

выполнения плана реализации Концепции 

   

8.2 Мониторинг выполнения плана реализации  

Концепции 

   

8.3 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий реализации Концепции 

   

 

Используемые условные обозначения и сокращения: 

МОСО –  Министерство образования Сахалинской области 

ИРОСО – Институт развития образования Сахалинской области 

РЦОКОСО – Региональный центр  оценки качества образования Сахалинской области 

МБОУ ИМЦ – муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического образования информационно-

методический центр муниципального образования «Холмский городской округ» 

ОО – образовательная организация  

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МАОУ СОШ – муниципальное автономное  образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

ШМО – школьное методическое объединение    

РМО –  районное  методическое объединение    

РНМС – районный научно-методический совет 

РЭС – районный экспертный совет        ОБЖ основы безопасности жизнедеятельности 

ВСОШ – Всероссийская олимпиада школьников      ДО –  дошкольное образование  

ОД  – одаренные дети           НОО –  начальное общее образование 

ГИА – государственная итоговая аттестация        ООО –  основное общее образование 

ЕГЭ – единый государственный экзамен         СОО – среднее общее образование 

ФГОС –  федеральный государственный образовательный стандарт      ИПО инновационный педагогический опыт 

 
 


