Приложение 1
УТВЕРЖДЁН
приказом комитета образования и науки
Курской области
от "27" марта 2020 г. № 1-310
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в образовательных организациях
Курской области, реализующих основные образовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии
Министерства Просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.
№
п/п
1.1

2.1

2.2

Мероприятие

Ответственные исполнители

Сроки
исполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
Разработка и утверждение регионального плана
Комитет образования науки
2020 год
реализации Концепции преподавания учебного
Курской области,
предмета
«Основы
безопасности
ОГБУ ДПО КИРО
жизнедеятельности»
в
образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих основные общеобразовательные
программы с учётом приоритетов социальноэкономического развития и региональных
особенностей Курской области.
2. Общесистемные мероприятия по реализации концепции
Организация стажировочных площадок по
Комитет образования науки
2020-2024
продвижению лучших педагогических практик
Курской области,
годы
преподавания учебного предмета «Основы
ОГБУ ДПО КИРО
безопасности жизнедеятельности»
Проведение интеллектуальных и творческих
Комитет образования науки
Ежегодно
конкурсов, а также мероприятий, направленных
Курской области

Планируемый результат
Утверждён региональный план
реализации
Концепции
преподавания учебного предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

Организация
стажировочных
площадок
на
базе
лучших
образовательных
организаций
региона.
Проведены олимпиады, конкурсы и
мероприятия, направленные на

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, в том числе школьного,
муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ.
Создание банка лучших практик преподавания
Комитет образования науки
2021 год
учебного предмета «Основы безопасности
Курской области,
жизнедеятельности»
образовательных
ОГБУ ДПО КИРО
организаций Курской области на сайте ОГБУ
ДПО КИРО.
3. Обновления содержания образовательных программ.
Приведение
примерных
основных
Комитет образования науки
2020-2021
образовательных программ начального общего,
Курской области,
годы
основного общего в соответствие с Концепцией
ОГБУ ДПО КИРО
преподавания учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Организация
экспертизы
учебников
по
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 год
учебному предмету «Основы безопасности региональное отделение УМО
жизнедеятельности», в том числе и в преподавателей-организаторов
электронной форме на предмет соответствия
и учителей ОБЖ
Концепции
Разработка методических рекомендаций по
ОГБУ ДПО КИРО,
2022 год
формированию единого подхода к критериям и региональное отделение УМО
методикам
оценивания
успеваемости преподавателей-организаторов
обучающихся по учебному предмету «Основы
и учителей ОБЖ
безопасности жизнедеятельности» на уровне
основного общего образования.
Совершенствование проведения школьного,
Комитет образования науки
2020-2024
муниципального и регионального этапов
Курской области,
годы
всероссийской олимпиады школьников по
ОГБУ ДПО КИРО
учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности».
4. Воспитание и социализация обучающихся

развитие и повышение мотивации
обучающихся
по
учебному
предмету ОБЖ.
Создан банк лучших практик
преподавания учебного предмета
«ОБЖ»
образовательных
организаций Курской области на
сайте ОГБУ ДПО КИРО
Внесены изменения в примерные
основные
образовательные
программы начального и основного
общего образования
Проведение экспертизы учебников
по
основам
безопасности
жизнедеятельности
Разработаны
методические
рекомендации по формированию
единого подхода к критериям и
методикам
оценивания
успеваемости обучающихся
по ОБЖ
Усовершенствование заданий и
требований к проведению этапов
всероссийской
олимпиады
школьников по учебному предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

Организация и проведение мероприятий с
участием
обучающихся
в
общественно
значимых, в том числе волонтёрских, проектах:
«Школа безопасности», «Юный пожарный»,
«Юный инспектор движения», «Юнармия»,
«Российское
движение
школьников»,
школьные профильные объединения, клубы.
Поддержка всероссийских детско-юношеских
движений «Школа безопасности», «Юный
пожарный», «Юный инспектор движения»,
«Юнармия»,
«Российское
движение
школьников»,
школьные
профильные
объединения, клубы.
Обеспечение
эффективной
интеграции
образовательных программ по ОЖБ с
программами воспитания и социализации
обучающихся в области безопасности.

Комитет образования науки
Курской области,
Главное управление МЧС
России по Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО

2020-2024
годы

Увеличение
количества
образовательных организаций и
обучающихся,
принимающих
участие в общественно значимых, в
том числе волонтёрских, проектах.

Комитет образования науки
Курской области,
Главное управление МЧС
России по Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО

2020-2024
годы

Увеличение
количества
образовательных организаций и
обучающихся,
принимающих
участие в общественно значимых, в
том числе волонтёрских, проектах.

Комитет образования науки
2020-2021
Курской области,
годы
ОГБУ ДПО КИРО,
региональное отделение УМО
преподавателей-организаторов
и учителей ОБЖ
5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
Использование сетевой модели повышения
Комитет образования науки
2021-2024
квалификации преподавателей-организаторов и
Курской области,
годы
учителей ОБЖ с привлечением Главного
ОГБУ ДПО КИРО, ГУ МЧС
управления МЧС России по Курской области и
России по Курской области,
ОБО ДПО «Учебно-методический центр ГОЧС
ОБО ДПО «УМЦ ГОЧС
Курской области»
Курской области».

Разработка отдельных модулей дополнительных
программ
повышения
квалификации,
направленных на развитие компетенций
преподавателей-организаторов
и
учителей
ОБЖ, в том числе связанных с работой в

Комитет образования науки
Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО

2021-2024
годы

Повышение уровня практической
направленности
обучения
по
предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»

Разработаны
модули
в
дополнительных
профессиональных
программах
повышения
квалификации.
Внедрены
новые
формы
дополнительного
профессионального
образования
преподавателей-организаторов
и
учителей ОБЖ
Разработаны модули в ДПП ПК,
направленные
на
развитие
компетенций
преподавателейорганизаторов и учителей ОБЖ, в
том числе связанных с работой в

условия
многоязычия
и
инклюзии,
с
обязательной отработкой практических приёмов
и действий в различных ситуациях.
5.3

5.4

6.1

6.2

7.1

Обеспечение
повышения
квалификации
преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ

Комитет образования науки
2021-2024
Курской области,
годы
ОГБУ ДПО КИРО
Совершенствование процедуры аттестации
Комитет образования науки
2020-2024
преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ
Курской области,
годы
с учётом практико-ориентированного характера
ОГБУ ДПО КИРО,
учебного предмета «Основы безопасности региональное отделение УМО
жизнедеятельности».
преподавателей-организаторов
и учителей ОБЖ
6. Дополнительное образование обучающихся
Поддержка мероприятий просветительского и
Комитет образования науки
2020-2024
образовательного характера, направленных на
Курской области,
годы
углубление
самостоятельного
освоения
ОГБУ ДПО КИРО, ГУ МЧС
образовательных программ по ОБЖ, развития
России по Курской области,
интереса к вопросам безопасности.
региональное отделение УМО
преподавателей-организаторов
и учителей ОБЖ.
Распространение и внедрение успешных
Комитет образования науки
2021-2024
инновационных
практик
организации
Курской области,
годы
внеурочной деятельности, направленных на
ОГБУ ДПО КИРО,
развитие у обучающихся мотивации к
ГУ МЧС России по Курской
безопасной жизни и формирование культуры
области.
безопасного поведения
7. Популяризация учебного предмета
Организация и проведение всероссийских
Комитет образования науки
проверочных работ по учебному предмету
Курской области,
«Основы безопасности жизнедеятельности»
ОГБУ ДПО КИРО

2021-2024
годы

условия многоязычия и инклюзии,
с
обязательной
отработкой
практических приёмов и действий
в различных ситуациях.
Организовано
обучение
по
дополнительным
программам
повышения квалификации
Проведены процедуры аттестации
преподавателей-организаторов и
учителей ОБЖ с учётом практикоориентированного характера

Увеличение
количества
образовательных организаций и
обучающихся,
принимающих
участие
в
мероприятиях
просветительского
и
образовательного характера
Использование успешных
инновационных практик
организации внеурочной
деятельности, направленных на
развитие у обучающихся
мотивации к безопасной жизни и
формирование культуры
безопасного поведения
Проведение
всероссийских
проверочных работ по учебному
предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»

7.2

8.1

8.2

8.3

Привлечение представителей научных,
образовательных, общественных организаций,
ведомств к организации и проведению
мероприятий просветительского,
воспитательного и образовательного характера

Комитет образования науки
2021-2024
Курской области,
годы
ОГБУ ДПО КИРО,
ГУ МЧС России по Курской
области,
УГИБДД Курской области,
военный комиссариат Курской
области,
войсковые части Курского
гарнизона
8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
Мониторинг выполнения региональных планов
Комитет образования науки
2020-2024
реализации Концепции в Курской области
Курской области,
годы
ОГБУ ДПО КИРО
Формирование ежегодного отчета о реализации
Комитет образования науки
2020-2024
Концепции в Курской области
Курской области,
годы
ОГБУ ДПО КИРО
Обеспечение информационного сопровождения
Комитет образования науки
2020-2024
мероприятий реализации Концепции в Курской
Курской области,
годы
области
ОГБУ ДПО КИРО

Участие представителей научных,
образовательных,
общественных
организаций,
ведомств
к
организации
и проведению
мероприятий просветительского,
воспитательного
и
образовательного характера

Подготовлены отчёты комитета
образования науки Курской
области
Подготовлен ежегодный отчёт
реализации Концепции
Размещена информация о
мероприятиях реализации
Концепции на официальном сайте
ОГБУ ДПО КИРО

