
 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2020 №332 
г. Мончегорск 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

В муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города 

Мончегорска на 2020-2024 годы 
 

 

В целях повышения качества преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях (далее – МБОУ) города Мончегорска в 

условиях реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», на основании приказа Министерства от 

образования и науки Мурманской области от 15.04.2020 № 598 п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

МБОУ города Мончегорска на 2020-2024 годы (Приложение № 1). 

1.2. Форму отчета выполнения Плана (Приложение № 2). 

2. Управление образования (Уханова В.Л.) организовать реализацию 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в МБОУ города Мончегорска. 

3. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.): 

3.1. Внести необходимые изменения в планы работы методической 

службы в целях повышения качества образования обучающихся и уровня 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3.2. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

4. Руководителям МБОУ: 

4.1. Внести необходимые изменения в планы развития образовательного 

учреждения, методической работы, внутришкольного контроля в целях 

повышения качества образования обучающихся и уровня преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

4.2. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 
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4.3. Предоставить в МБУ «ЦРО» отчет о выполнении плана согласно 

утвержденной форме ежегодно до 01.06 текущего года. 

4.4. Предоставить в МБУ «ЦРО» отчет о выполнении Плана за 2019-2020 

учебный год по утвержденной форме (Приложение № 2) в срок до 29.06.2020. 

5. Считать утратившим силу приказ управления образования от 

08.10.2019 № 636 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Мончегорска на 2019-2020 учебный год». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Уханову В.Л., 

заместителя начальника управления образования администрации города 

Мончегорска. 
 

 

Начальник управления                                                                                    А.И. Архипов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Уханова В.Л., МБУ «ЦРО», все школы. 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации города Мончегорска 

от  27.05.2020 № 332 

 

Плана мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

города Мончегорска на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
Планируемый 

результат 

 1. Организационно-правовое обеспечение 

1.1 

Внесение изменений и 

дополнений в планы развития, 

методической работы, 

внутришкольного контроля 

образовательных учреждений в 

целях повышения качества 

образования обучающихся и 

уровня преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Сентябрь 

2020 
МБОУ 

Внесены изменения и 

дополнения в планы 

работы ОУ 

1.2 

Утверждение состава 

городского методического 

объединения учителей ОБЖ 

Сентябрь 

ежегодно 
МБУ «ЦРО» 

Сформирован и 

утвержден приказом 

управления образования  

состав ГМО учителей 

ОБЖ 

1.3 
Разработка и реализация плана 

работы ГМО учителей ОБЖ 

Сентябрь 

ежегодно 
МБУ «ЦРО» 

Разработан план работы 

ГМО учителей ОБЖ на 

учебный год 

 2. Общесистемные мероприятия 

2.1 
Организация деятельности ГМО 

учителей ОБЖ 

Сентябрь-

май 

ежегодно 

МБУ «ЦРО» 

Годовой отчет о работе 

ГМО по реализации 

Плана 

2.2 
Организация 

консультативной помощи 

учителям ОБЖ: 

   

2.2.1 

Проектирование рабочих 

программ по учебному 

предмету ОБЖ 

Сентябрь 

ежегодно 
МБУ «ЦРО» Консультация проведена 

2.2.2 

Отработка приемов и действий 

оказания первой помощи с 

использованием интерактивных 

тренажерных систем 

Октябрь 

ежегодно 
МБУ «ЦРО» Консультация проведена 

2.2.3 

Организация учебных сборов с 

учащимися- юношами 10-х 

классов 

Апрель 

ежегодно 
МБУ «ЦРО» Консультация проведена 

2.3 
Организация и проведение 

семинаров, круглых столов 
   

2.3.1 

Участие в городской 

методической неделе 

«Повышение качества 

Ноябрь 

2020 

2022 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Приказ УО о проведении 

методической неделе. 
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образовательной деятельности 

по учебным предметам в 

условиях реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 

Размещение на сайте 

МБУ «ЦРО» отчета об 

участии МБОУ в 

методической неделе 

2.3.2 

Обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения ОБЖ в условиях 

реализации проекта «Точка 

роста» 

Октябрь 

2021 

2023 

МБОУ  

Гимназия № 1, 

МБОУ «Лицей 

имени В.Г. Сизова» 

Семинар проведен (план 

семинара), информация 

по итогам размещена на 

сайте МБУ «ЦРО» 

2.3.3 

Разработка олимпиадных 

заданий школьного  этапа ВоШ 

по ОБЖ 

Сентябрь 

ежегодно 
МБУ «ЦРО» 

Задания разработаны и 

использованы при 

проведении школьного 

этапа ВоШ по ОБЖ, 

размещены на сайте 

МБУ «ЦРО» 

 3.Воспитание и социализация учащихся 

3.1 

Организация и проведение 

муниципального этапа ВоШ по 

ОБЖ 

Октябрь 

ежегодно 
МБУ «ЦРО» 

1.Приказ по организации 

муниципального этапа 

олимпиады. 

2.Приказ по итогам 

муниципального этапа 

олимпиады 

3.2 
Организация и проведение  

городских мероприятий для 

учащихся 

   

3.2.1 Станционная игра «Сафоновец» 
Октябрь 

ежегодно 

МБУ «ЦРО», 

МБОУ  

СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова 

Приказ по организации 

игры. 

Размещение 

информации по итогам 

игры на сайте МБУ 

«ЦРО» 

3.2.2 Слет юнармейских отрядов 
Декабрь 

ежегодно 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Приказ по организации 

Слета. 

Размещение 

информации по итогам  

на сайте МБУ «ЦРО» 

3.2.3 
Соревнования «Первая 

помощь» 

Декабрь 

ежегодно 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Приказ по организации 

соревнования. 

Размещение 

информации по итогам 

соревнования на сайте 

МБУ «ЦРО» 

3.2.4 
Соревнование «Юный 

пожарный» 

Январь 

ежегодно 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Приказ по организации 

соревнования. 

Размещение 

информации по итогам 

соревнования на сайте 

МБУ «ЦРО» 

3.2.5 
Соревнования учащихся по 

стрельбе 

Февраль 

ежегодно 

МБУ «ЦРО», 

Средняя школа № 8 

1.Приказ по организации 

соревнования. 

2.Приказ по итогам 

соревнования 
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3.2.6 
Соревнования «Безопасное 

колесо» 

Февраль 

ежегодно 

МБУ «ЦРО», 

 МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

1.Приказ по организации 

соревнования. 

2.Приказ по итогам 

соревнования 

3.2.7 
Смотр строя и песни «Статен. 

Строен. Уважения достоин» 

Март 

ежегодно 

МБУ «ЦРО», 

МБОУ  

СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова 

Приказ по организации 

городского смотра. 

Размещение 

информации по итогам  

на сайте МБУ «ЦРО» 

3.2.8 
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Апрель 

ежегодно 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Приказ по организации 

игры. 

Размещение 

информации по итогам  

на сайте МБУ «ЦРО» 

3.2.9 
Соревнования «Школа 

безопасности» 

Май 

ежегодно 

МБУ «ЦРО», 

 МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

1.Приказ по организации 

соревнования. 

2.Приказ по итогам 

соревнования 

3.3. 

Поддержка всероссийских 

детско-юношеских движений 

(«Российское движение 

школьников», «Школа 

безопасности», «Юнармия», 

«Юный пожарный», «Юные 

ИДД»). 

2020-2024 

МБОУ, 

МБУ «ЦРО», 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие 

во всероссийских 

детско-юношеских 

движениях 

3.4 

Поддержка мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного характера, 

направленных на развитие у 

учащихся интереса к вопросам 

безопасности, вопросам 

здорового образа жизни 

2020-2024 МБОУ 

Увеличение количества 

учащихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного 

характера 

3.5 

Привлечение представителей 

научных, образовательных, 

общественных организаций, 

ведомств к организации и 

проведению мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного характера. 

2020-2024 МБОУ 

Участие представителей 

научных, 

образовательных, 

общественных 

организаций, ведомств в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного 

характера 

 4.Обеспеченипе условий реализации образовательной деятельности 

4.1 

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

2020-2024 МБОУ 

Своевременное 

прохождение 

педагогическими 

работниками курсов 

повышения 

квалификации 

4.2 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

2020-2024 
МБОУ, 

МБУ «ЦРО» 

Увеличение числа 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории 
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4.3 

Обеспечение современной 

материально-технической базы 

преподавания учебного 

предмета ОБЖ 

2020-2024 МБОУ 

Материально 

техническая база 

обеспечивает в полном 

объеме выполнение 

образовательной 

программы по ОБЖ 

4.4 

Обеспечение учебно- 

методической базы 

преподавания учебного 

предмета ОБЖ 

2020-2024 МБОУ 

Учебные пособия по 

предмету ОБЖ 

соответствуют 

утвержденным 

федеральным Перечнем 

4.5 

Вовлечение педагогических 

работников в различные 

профессиональные конкурсы 

2020-2024 
МБОУ, 

МБУ «ЦРО» 

Число учителей ОБЖ, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах 

4.6 

Участие учителей ОБЖ в 

региональной методической 

неделе«Традиции и инновации в 

преподавании ОБЖ» 

Ноябрь 

2020 

МБОУ, 

МБУ «ЦРО» 

Размещение на сайте 

МБУ «ЦРО» 

информации об участии 

учителей ОБЖ в 

методической неделе 

 5.Мониторинг и управление ходом реализации план 

5.1 
Организация мониторинга 

выполнения Плана 

Май 

ежегодно 

Управление 

образования, 

МБОУ, 

МБУ «ЦРО» 

1.Предоставление 

МБОУ отчета в МБУ 

«ЦРО» о выполнении 

Плана. 

2.Размещение отчета о 

выполнение Плана на 

сайте МБУ «ЦРО» 

5.2 

Организация и проведение 

мониторинга оснащенности 

учебных кабинетов ОБЖ 

Сентябрь 

ежегодно 

5.3 

Организация и проведение 

мониторинга кадрового 

потенциала в области 

преподавания ОБЖ 

Сентябрь 

ежегодно 

5.4 

Организация и проведение 

мониторинга качества 

преподавания учебного 

предмета ОБЖ (приказ 

управления образования) 

Май 

ежегодно 

 
________________________ 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

администрации города Мончегорска 

от 27.05.2020 № 332 

 

 
ОТЧЕТ 

МБОУ __________________________________________  

о выполнении Плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

за 2020- 20__ учебный год 
 

1. Данные организации изучения учебного предмета ОБЖ: 

Параллель 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Год 

изучения 

предмета 

(первый, 

второй и 

т.д.) 

ФИО 

учителя 

Учебная 

нагрузка 

по ОБЖ 

Основная 

должность 

Год 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

по ОБЖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

2. Показатели эффективности реализации Плана: 

№ Показатель Да Нет 

1 Внесены изменения и дополнения в целях повышения качества образования 

обучающихся и уровня преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 
  

1.1 - в план развития ОУ   

1.2 - в план методической работы ОУ   

1.3 - в план ВШК ОУ   

2 Материально-техническая база обеспечивает реализацию ООП ООО в части 

предмета ОБЖ в полном объеме 
  

3 Материально-техническая база обеспечивает реализацию ООП СОО в части 

предмета ОБЖ в полном объеме 
  

4 Имеется соответствующий санитарным требованиям школьный тир   

5 Имеется соответствующая требованиям полоса препятствий   

6 Имеются элементы полосы препятствий (перечислить)   

7 Оборудован спортивный городок   

8 Имеется кабинет ОБЖ   

9 Оборудовано автоматизированное рабочее место учителя ОБЖ   

10 Учителя, преподающие предмет ОБЖ, прошли соответствующую курсовую 

подготовку 
  

11 Учителем (учителями) разработаны в текущем учебном году контрольно- 

измерительные материалы по предмету ОБЖ 
  

12 Разработанные учителем в текущем учебном году контрольно- измерительные 

материалы по предмету ОБЖ размещены на сайте ОУ в разделе Фонд оценочных 

средств 

  

13 Используемые во всех классах учебные пособия соответствуют федеральному 

Перечню 
  

14 Соблюдена 100% обеспеченность каждого учащегося соответствующим учебным 

пособием 
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15 Обеспечено 100% выполнение рабочих программ по предмету ОБЖ в каждом 

классе в количественном выражении *1 
  

16 Обеспечено 100% выполнение учебного плана и программы учебных сборов 

учащихся-юношей 10-х классов 
  

17 Администрацией школы в рамках ВШК текущего года посещены и 

проанализированы учебные занятия по ОБЖ (класс, количество) 
  

18 Администраций ОУ изучена степень удовлетворенности учащихся преподаванием 

предмета ОБЖ в текущем учебном году 
  

 

3. Какие учебные пособия по предмету ОБЖ, в каком количестве 

приобретены в текущем учебном году? 

4. Какие интерактивные тренажерные системы приобретены в текущем 

учебном году? 

5. Какие кружки, объединения, клубы в рамках ВД по предмету ОБЖ 

действовали в текущем учебном году (название, параллель, охват)? 

6. Динамика результатов освоения учащимися образовательной программы 

по ОБЖ в сравнении с предыдущим учебным годом (положительная, отрицательная, 

стабильная). 

 

__________________________ 

                                                 

*если программа не выполнена – указать в каком количестве, по какой причине и как 

планируете обеспечить ее выполнение 


