


 

 

3.2 Обеспечение эффективной 
интеграции образовательных 

программ по ОБЖ с 

зам. директора по 
воспитательной 

работе, 

2020 
год 

Повышение уровня 
практической 

направленности 

 программами воспитания и 

социализации обучающихся 

в области безопасности 

организатор ОБЖ  обучения по учебному 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

4. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

4.1 Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Директор 2020 
год, 

июнь 

Организовано обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам 

4.2 Обновление материально- 

технической базы кабинетов 

ОБЖ 

Директор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2020- 
2024 

годы 

Обновлена материально- 
техническая база 

учебного кабинета ОБЖ 

5. Дополнительное образование 

5.1 Участие в мероприятиях 

просветительского и 

образовательного характера, 

направленных на углубление 

самостоятельного освоения 

образовательных программ 

по основам безопасности 

жизнедеятельности, развитие 

интереса к вопросам 

безопасности, создание и 

внедрение эффективных 

практик дополнительного 

образования, закрепляющих 

навыки безопасного 

поведения у детей 

зам. директора по 

ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2020 – 

2024 
годы 

Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях 

просветительского и 

образовательного 

характера 

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 

зам. директора по 

ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2020 – 

2024 

годы 

Реализованы 
дополнительные 

общеразвивающие 

программы и (или) 

проведены мероприятия, 

направленные на 

формирование у детей 

культуры и навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни, в 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

6. Популяризация учебного предмета 



 

 

6.1 Привлечение представителей 

научных, образовательных, 

общественных организаций, 

ведомств к организации и 

проведению мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного характера 

зам. директора по 
ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2020 – 
2024 

годы 

Организовано участие 
представителей научных, 

образовательных, 
общественных 

организаций, ведомств в 
организации и 

проведении мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного 

характера 



 

 

6.2 Участие в региональных 

(муниципальных) 

мероприятиях 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного характера, 

направленных на повышение 

мотивации к безопасной 
жизни и деятельности 

зам. директора по 
ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2020 – 
2024 

годы 

Увеличено количество 

региональных 

мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного 

характера 

 


