
Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 

 администрации Пичаевского района 

  от 24.04.2020 № 78 

 

План реализации («дорожная карта») по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Пичаевского района, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020 – 2024 гг. 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнители Ожидаемые результаты 

1.Нормативное правовое и кадровое обеспечение реализации Концепции 

1. Разработка и утверждение муниципального плана 

мероприятий по реализации Концепции развития  

образования в области безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях 

Пичаевского района на 2020-2024 годы с учетом 

приоритетов социально-экономического развития 

района 

2020 год 

 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Муниципальный план мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации Концепции 

развития преподавания учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях города 

Рассказово на 2020-2024 годы 

2.Организационно-методическое обеспечение деятельности и конкурсная поддержка 

1 Участие в региональном конкурсе творческих работ 

учащихся образовательных организаций «Безопасное 

детство» 

Ежегодно,  

апрель-июнь  

Отдел образования Повышение у детей и молодёжи уровня 

индивидуальной защищенности и 

самоорганизации безопасного поведения в 

информационной среде; выявление и 

поддержка одарённых детей и молодёжи в 

области информационной безопасности; 

привлечение внимания общественности, 

средств массовой информации 

2 Организация проведения муниципального этапа 

регионального конкурса юных инспекторов  

движения «Безопасное колесо-2020» 

Сентябрь 

2020 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Воспитание законопослушных участников 

дорожного движения. Профилактика детского 

дородно-транспортного травматизма. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Участие в региональном этапе конкурса юных 



инспекторов  движения «Безопасное колесо» 

3 Организация и проведение муниципального этапа 

регионального конкурса творческих работ 

обучающихся, приуроченный ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «ВИЧ/ СПИД. Сохрани себя и 

свое будущее» 

Ежегодно, 

октябрь-

декабрь  

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Повышение информированности 

обучающихся, их родителей  и педагогических 

работников о путях заражения, способах 

защиты, источниках получения информации о 

проблеме; формирование негативного 

отношения к рискованному поведению, 

пропаганда здорового и безопасного образа 

жизни; формирование толерантного 

отношения к ВИЧ-позитивным людям в 

условиях образовательных организаций 

3.Развитие и совершенствование педагогических кадров 

1 Проведение межведомственного постоянно 

действующего обучающего практико-

ориентированного семинара «О современных 

подходах к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» (для наставников, тьюторов и 

др. педагогических работников по применению 

реабилитационных технологий и методик в работе с 

несовершеннолетними целевой группы) 

Ежегодно, 

ноябрь  

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов различных 

ведомств в вопросах профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

повышение эффективности выполнения 

специалистами служебных обязанностей в 

части профилактики, пресечения и 

расследования правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

2 Участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса X Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России» 

 

Май – 

октябрь 2020 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

формирования культуры здоровья 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций; 

совершенствование инновационной 

деятельности и повышение качества 

образования на основе сохранения и 

укрепления физического, социального и 

духовного здоровья подрастающего 

поколения 

4.Популяризация деятельности 



1  Информационное освещение реализации Комплекса 

мер на сайте Отдела образования и образовательных 

учреждений 

В течение 

года 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Повышение уровня информированности 

несовершеннолетних целевой группы, 

родителей, педагогов о здоровом образе 

жизни. Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к  

собственному здоровью, его сохранению и 

укреплению 

2 Разработка и издание информационно-

просветительских брошюр, буклетов-памяток  для 

несовершеннолетних целевой группы по правовому 

просвещению, о здоровом образе жизни, правилах 

общения 

В течение 

года 

образовательные 

учреждения 

Мотивация несовершеннолетних к здоровому 

образу жизни и законопослушному 

поведению 

3 Освещение в средствах массовой информации 

современных эффективных форм и методов работы с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 

законом 

В течение 

года 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Пропаганда ответственного отношения к 

собственному здоровью, его сохранению и 

укреплению. Формирование нетерпимого 

отношения к фактам нарушения прав детей и 

пренебрежения их нуждами. Привлечение 

дополнительных ресурсов, в т.ч. социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, для профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

4 Освещение хода реализации занятий в рамках 

предметов, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечение личной 

безопасности и безопасности окружающих и др.  

В течение 

года 

образовательные 

учреждения 

Обеспечение прозрачности и 

информационной открытости 

5 Разработка и размещение видеоматериалов о 

пропаганде Правил безопасного поведения 

концепция «ОБЖ») 

В течение 

года 

образовательные 

учреждения 

Повышение уровня компетентности детей и 

взрослых в знании ПДД и Правил безопасного 

поведения 

5.Мониторинг и контроль реализации Концепции 

1 Участие в мониторинговых исследованиях  по 

вопросам здоровьесбережения учащихся  

По 

отдельному 

плану 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Выявление и анализ состояния организации 

работы образовательных организаций области  

по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся.  

 


