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новы
безопасности
жизнедеятельности»
3. Воспитание и социализация обучающихся
Поддержка
всерос- Учитель ОБЖ, 2020 – Увеличение количесийских
детско- заместитель
2024
ства
обучающихся,
юношеских движений директора по годы
принимающих уча(«Российское движе- ВР
стие во всероссийние
школьников»,
ских
детско«Школа безопасноюношеских движенисти», «Юный пожарях
ный», «Юный инспектор движения» и
другие)
Обеспечение эффек- Учитель ОБЖ, 2020
– Повышение уровня
тивной
интеграции заместитель
2024 го- практической
образовательных про- директора по ды
направленности обуграмм по ОБЖ с про- ВР
чения по учебному
граммами воспитания
предмету
«Основы
и социализации обубезопасности жизнечающихся в области
деятельности»
безопасности
4. Обеспечение условий реализации образовательного процесса
Обеспечение повы- Директор, за- 2020
– Организовано повышения квалификации меститель ди- 2024 го- шения квалификации
педагогических кад- ректора по УР ды
педагогических кадров
ров
Обновление матери- Директор, учи- 2020Обновлена материально-технической
тель ОБЖ
2024
ально-техническая
базы кабинетов ОБЖ
годы
база учебного кабиОБЖ
нета ОБЖ
5. Дополнительное образование
Участие в мероприя- зам. директора 2020 – Увеличение количетиях
просветитель- по ВР, учитель 2024
ства
обучающихся,
ского и образователь- ОБЖ
годы
принимающих учаного
характера,
стие в мероприятиях
направленных
на
просветительского и
углубление самостояобразовательного хательного
освоения
рактера
образовательных программ по основам
безопасности жизнедеятельности, развитие интереса к вопросам безопасности, со-

5.2

6.1

6.2

здание и внедрение
эффективных практик
дополнительного образования, закрепляющих навыки безопасного поведения у
детей
Реализация дополни- зам. директора 2020
– Реализованы дополтельных общеразви- по ВР, учитель 2024 го- нительные общеразвающих программ и
ОБЖ
ды
вивающие програм(или) проведение мемы и (или) проведены
роприятий, направмероприятия, направленных на формироленные на формирование у детей культувание у детей культуры и навыков здороры и навыков здорового и безопасного
вого и безопасного
образа жизни, в оргаобраза жизни, в организациях отдыха денизациях отдыха детей и их оздоровлетей и их оздоровления
ния
6. Популяризация учебного предмета
Привлечение
пред- зам. директора 2020 – Организовано
участавителей научных, по ВР, учитель 2024
стие представителей
образовательных,
ОБЖ
годы
научных, образоваобщественных оргательных, общественнизаций, ведомств к
ных организаций, веорганизации и проведомств в организации
дению мероприятий
и проведении меропросветительского,
приятий
просветивоспитательного
и
тельского, воспитаобразовательного хательного и образоварактера
тельного характера
Участие в региональ- зам. директора 2020 – Увеличено
количеных (муниципальных) по ВР, учитель 2024
ство участников в ремероприятиях
проОБЖ
годы
гиональных мероприсветительского, восятий просветительпитательного и обраского, воспитательзовательного харакного и образовательтера, направленных
ного характера
на повышение мотивации к безопасной
жизни и деятельности

