
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

22.07.2019 № 380   

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области  

на 2019-2020 годы 

 

В целях повышения качества преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией в условиях реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 21.05.2019 № 885 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях 

Мурманской области на 2019-2020 годы» п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2019-2020 годы (далее - План мероприятий). 

2. Сектору общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска (Руцкая И.В.), сектору дополнительного 

образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска (Кашаева Е.Л.) организовать реализацию в 

образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной 

территорией Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

3. Муниципальному учреждению «Информационно – методический 

центр» (Соболева О.А.) обеспечить исполнение Плана мероприятий в части 

касающейся. 

4. Руководителям образовательных организаций:  

4.1. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

4.2. Внести необходимые изменения и дополнения в планы работы 

образовательных организаций в целях повышения качества образования 

обучающихся и уровня преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель председателя                                                                      В.В.Решетова 
 

 
Рассылка: дело,14,ИМЦ, шк.4,7,13,21,22 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 22.07.2019 № 380 

 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией  

Мурманской области на 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обновление программно-методического обеспечения преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Разработка муниципального плана мероприятий по повышению качества школьного 

образования в рамках реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее - Концепция) 

июль 

2019 

Комитет по образованию 

Администрации города  

МУ «ИМЦ» 

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 2019, 

постоянно 

ОО 

1.3. Разработка, корректировка адаптированных программ по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

Концепцией 

Август 2019, 

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 2019, 

постоянно 

ОО 

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

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

Концепцией 

Август 2019, 

постоянно 

ОО 

1.6. Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей 

ОБЖ, молодых и малоопытных педагогов 

Август 2019, 

постоянно 

МУ «ИМЦ», ОО 

1.7. Своевременное информирование ОО об инструктивно-методических письмах о 

преподавании основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях Мурманской области 

2019 

Апрель 2020 

МУ «ИМЦ» 

1.8. Своевременное информирование ОО о методических рекомендациях для учителей: 

- «Методические рекомендации для преподавателей-организаторов ОБЖ по подготовке 

2019. 

2020 

МУ «ИМЦ» 



учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ»; 

- «Методика разработки Фонда оценочных средств по ОБЖ при реализации программ 

основного общего и среднего общего образования» 

1.9. Своевременное информирование ОО о методических пособиях для учителей ОБЖ: 

- «Подготовка учащихся к теоретическому этапу олимпиады по ОБЖ. Варианты 

заданий»; 

- «Эффективные приемы формирования у учащихся практических навыков при 

решении ситуационных задач» 

2020 МУ «ИМЦ» 

2. Материально-техническое оснащение кабинетов 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 

2019-2020 ОО 

2.2. Организация работы автоматизированных рабочих мест учителей ОБЖ, педагогов-

организаторов ОБЖ в соответствии с ФГОС основного общего и среднего общего 

образования, Концепцией 

2019-2020 ОО 

2.3. Организация и проведение мониторинга оснащенности учебных кабинетов ОБЖ Сентябрь 2019, 

сентябрь 2020 

ОО 

2.4. Комплектование школьных информационно-библиотечных центров электронными 

образовательными ресурсами по ОБЖ, здоровьесбережению и др. 

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 

3. 2. Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей 

ОБЖ молодых и малоопытных педагогов 

Август 2019, 

постоянно 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.3. Организация участия в вебинарах для учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ: 

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

- «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности»; 

- «Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования» 

Февраль 2020 

Октябрь 2019 

Октябрь 2020 

 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.4. Организация участия в семинарах для учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ: 

- «Опыт работы по профилактике экстремизма в образовательных организациях 

Мурманской области»; 

- «Современные подходы к преподаванию предмета «Основы безопасности 

Октябрь 2019 

Ноябрь 2020 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 



жизнедеятельности» в условиях реализации Концепции» 

3.5. Организация мероприятий, посвященных памятным датам Российской 

истории, проведение Всероссийских уроков ОБЖ,  мероприятий в рамках декады 

безопасности жизнедеятельности (классные часы, беседы, рейды, акции), Недели 

безопасности 

2019, 2020 Комитет по образованию,  

МУ «ИМЦ», 

ОО 

3.6. Проведение муниципальных этапов состязаний «Безопасное колесо», «Школа 

безопасности», военно-спортивной игры «Победа», организация участия обучающихся в 

региональных этапах состязаний 

2019, 2020 Комитет по образованию, 

МУ ИМЦ, 

ОО 

3.7. Проведение муниципальных этапов соревнований по стрельбе из пневматической 

винтовки (в рамках Президентских спортивных игр) 

2019, 2020 Комитет по образованию, 

МУ ИМЦ, 

ОО 

3.8. Организация учебных сборов обучающихся (юношей) 10-х классов по основам военной 

службы 

май 2019, 

май 2020 

Комитет по образованию, 

МУ ИМЦ, 

ОО 

3.9. Организация участия в региональной неделе ОБЖ в рамках реализации Концепции Апрель 2020 Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

3.10. Участие в региональном дистанционном конкурсе методических разработок, 

мультимедийных пособий по ОБЖ  

2019-2020 МУ «ИМЦ»,  

ОО 

4. Обеспечение сетевого взаимодействия в целях реализации предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся 

4.1. Заключение договоров муниципальными общеобразовательными организациями о сетевом 

взаимодействии по реализации программ предпрофильной подготовки и профильного 

обучения с образовательными организациями дополнительного образования, 

профессиональными образовательными организациями, организациями высшего 

образования, научными учреждениями 

2019-2020 ОО 

5. Создание условий для развития одаренных детей. Мероприятия по профориентационной работе 

5.1. Организация участия обучающихся в Региональной научной и инженерной выставке 

молодых исследователей «Будущее Севера» и Региональном соревновании юных 

исследователей «Будущее Севера ЮНИОР» по направлению «Безопасность 

жизнедеятельности» (далее - БЖД) 

Ноябрь 2019, 

ежегодно 

 

 

Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 5.2. Организация подготовки детей к школьному, муниципальному и региональному   этапам 

Всероссийской олимпиады школьников в рамках «Школы олимпиадного резерва» 

Сентябрь - ноябрь 

2019, ежегодно 

5.3. Участие в профильной смене по направлению БЖД для учащихся с повышенными Январь 2020 



образовательными потребностями 

5.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к 

выбору профессии, оказание помощи в профессиональном самоопределении по 

отдельному плану 

Постоянно, в 

течение учебного 

года 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


