
 «Дорожная карта» 
реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Амурской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 
1.1 Создание и ежегодное обновление реестра стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических практик преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2020-2024 
годы 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования», органы местного 
самоуправления в сфере образования 

1.2 Создание и поддержка общественно-профессиональных сообществ 
педагогов учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

2020-2024 
годы 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования», органы местного 
самоуправления в сфере образования 

1.3 Проведение Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности», участие обучающихся в 
интернет-олимпиадах по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  

ежегодно Министерство образования и науки 
Амурской области, ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования», органы местного 
самоуправления в сфере образования, 
образовательные организации 

2. Воспитание и социализация обучающихся 
2.1 Расширение участия обучающихся в общественно значимых, в том 

числе волонтерских проектах: «Российское движение школьников», 
«Школа безопасности», «Юнармия», «Юный пожарный», «Юный 
инспектор движения», школьные профильные объединения, клубы и 
др. 

2020-2024 
годы 

Министерство образования и науки 
Амурской области, органы местного 
самоуправления в сфере образования, 
территориальные органы МЧС России, 
Минобороны России, МВД России 

3. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 
3.1 Использование сетевой модели повышения квалификации педагогов и 

преподавателей-организаторов предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с привлечением МЧС России и учебно-
методических центров по ГО и ЧС Амурской области 

2024 год ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования», МЧС России 

3.2 Совершенствование программ повышения квалификации, 
направленных на развитие компетенций преподавателей-организаторов 

2020-2024 
годы 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования» 



и педагогов предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в 
том числе связанных с работой в условиях многоязычия и инклюзии, с 
обязательной отработкой практических приемов и действий в 
различных ситуациях, в том числе с использованием интерактивных 
тренажерных систем, способных моделировать различные реальные 
условия повседневности 

3.3 Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров 2020-2024 
годы 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования», органы местного 
самоуправления 
в сфере образования 

3.4 Совершенствование процедуры аттестации преподавателей-
организаторов и учителей предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с учетом практико-ориентированного характера 
учебного предмета  

2023 год Министерство образования и науки 
Амурской области, ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития образования» 

4. Популяризация учебного предмета 
4.1 Поддержка региональных мероприятий просветительского, 

воспитательного и образовательного характера, направленных на 
повышение мотивации к безопасной жизни и деятельности 

2020-2024 
годы 

Министерство образования и науки 
Амурской области, органы местного 
самоуправления в сфере образования, 
территориальные органы МЧС России, 
Минобороны России, МВД России 

5. Дополнительное образование 
5.1 Поддержка мероприятий просветительского и образовательного 

характера, направленных на углубление самостоятельного освоения 
образовательных программ по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности», развитие интереса к вопросам безопасности, 
создание и внедрение эффективных практик дополнительного 
образования, закрепляющих навыки безопасного поведения у детей 

2020-2024 
годы 

Министерство образования и науки 
Амурской области, органы местного 
самоуправления в сфере образования, 
территориальные органы МЧС России, 
Минобороны России, МВД России 

5.2 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 

2020-2024 
годы 

Министерство образования и науки 
Амурской области, органы местного 
самоуправления в сфере образования, 
территориальные органы МЧС России, 
Минобороны России, МВД России 

 


