
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

  В соответствии с пунктом 1.1 плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Нижегородской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (далее – План, Концепция). 

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, руководителям частных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, руководителям государственных 

образовательных организаций принять участие в реализации Плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Нижегородской области, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-

2024 годы 
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3. Определить региональным куратором реализации Концепции Лекомцеву 

Анну Александровну, доцента кафедры теории и методики физического 

воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

(по согласованию). 

4. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (И.М. 

Павленков) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять 

в отдел дошкольного и общего образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области отчет о выполнении Плана.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                                                  С.В.Злобин 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ___________№___________________ 

 

План мероприятий  

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Нижегородской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (далее – План, Концепция) 

 

 

№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции 

 

1.1 

 

(1.1) 

Разработка регионального плана 

реализации Концепции 

 

МОНО  

 ГБОУ ДПО НИРО 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

Май 2020 года 

 

Разработан и утвержден 

План реализации 

Концепции 

1.2 Нормативное сопровождение 

исполнения регионального плана 

Концепции  

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО   

МОУО  

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО  

МОУО  

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ежегодно  

 

Приказы, 

регламентирующие 

проведение отдельных 

мероприятий Плана 

II. Общесистемные мероприятия 

 

2.1 

 

(2.1) 

Создание и (или) расширение сети 

стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических 

практик преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ежегодно 

(январь) 

Перечень стажировочных 

площадок по продвижению 

лучших педагогических 

практик преподавания 

учебного предмета «ОБЖ», 

распространение лучшего 

опыта 

2.2 Создание в Нижегородской области 

общественно-профессионального 

сообщества учителей ОБЖ  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ноябрь  

2020 года 

 

 

Создано общественно-

профессиональное 

сообщество учителей ОБЖ 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

2.3 

 

(2.2) 

Организация деятельности 

общественно-профессионального 

сообщества учителей ОБЖ  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО  

ЧОУ 

 

Ежегодно 

(по отдельному 

плану) 

Консолидация 

педагогического 

сообщества учителей ОБЖ 

2.4 

 

(2.3) 

Организация участия в интернет-

олимпиадах школьников по ОБЖ, 

проводимых Минпросвещения России 

МОНО 

МОУО 

Вега 

ГОУ 

МОО  

ЧОУ 

 

2021-2024 

(по 

федеральному 

графику 

проведения 

олимпиад) 

Ежегодное участие в 

интернет-олимпиадах 

школьников по ОБЖ 

III. Содержание образовательных программ 

 

3.1 

 

(3.1) 

(3.2) 

Внесение изменений в основные 

образовательные программы общего 

образования 

МОНО 

МОУО  

ЧОУ 

 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2021-2022  

(после внесения 

изменений в 

ФГОС ОО и 

обновления 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

общего 

образования) 

Внесены изменения в 

основные образовательные 

программы общего 

образования 

3.2 

 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

 

Использование образовательными 

организациями рекомендаций по 

дифференциации и индивидуализации 

обучения (ориентированных на 

сочетание теоретического и 

практического компонентов 

образовательных программ), 

разработанных Минпросвещения 

России в соответствии с федеральным 

планом реализации Концепции и 

новых учебно – методических 

МОНО 

МОУО  

ЧОУ 

 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2021 год  

(после внесения 

изменений в 

ФГОС ОО и 

обновления 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

общего 

образования) 

Образовательными 

организациями 

используются новые учебно 

– методические комплекты 

по учебным предметам 

«Окружающий мир», и 

«ОБЖ», рекомендации 

Минпросвещения России 

по дифференциации и 

индивидуализации 

обучения 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

комплектов по учебным предметам 

«Окружающий мир», и «ОБЖ»  

3.3 

 

(3.7) 

Использование образовательными 

организациями методических 

рекомендаций по формированию 

единого подхода к критериям и 

методикам оценивания предметной 

подготовки обучающихся по учебному 

предмету «ОБЖ» на уровне основного 

общего образования, разработанных 

Минпросвещения России в 

соответствии с федеральным планом 

реализации Концепции 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОНО 

МОУО 

ЧОУ 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2022 год  

(в течение 2-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

регионы) 

Соблюдение единого 

подхода в оценивании 

предметной подготовки 

обучающихся по учебному 

предмету «ОБЖ» 

3.4 

 

 

Организация мероприятий по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению обучающихся в 

рамках проведения  всероссийской 

олимпиады школьников по учебному 

предмету «ОБЖ» (далее – ВсОШ) 

МОНО 

МОУО 

Вега 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно  

(в соответствии 

с графиком 

проведения 

ВсОШ) 

Организация профильных 

смен для школьников. 

Проведение школьного, 

муниципального, 

регионального этапов 

ВсОШ, направление 

участников на 

заключительный этап 

ВсОШ 

3.5 

 

 

Методическая поддержка педагогов по 

подготовке и сопровождению 

обучающихся, проявляющих 

выдающиеся способности по учебному 

предмету «ОБЖ» (консультирование, 

обеспечение методическими 

материалами, организация 

профильных смен для школьников и 

педагогов)  

Вега  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

Ежегодно  

 

Повышение готовности 

педагогов к реализации 

деятельности 

обучающихся, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

3.6 

 

 

Изучение и распространения 

успешного педагогического опыта 

образовательных организаций в 

ГБОУ ДПО НИРО  

Общественно-

профессиональное 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно 

(декабрь) 

 

Создание 

информационного банка 

успешных образовательных 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

рамках подготовки обучающихся к 

ВсОШ 

сообщество учителей 

ОБЖ 

практик (систем, 

технологий, методик, форм) 

в рамках подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

учебному предмету «ОБЖ» 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

 

4.1 

 

(4.1) 

(4.2) 

Организация участия обучающихся в 

общественно значимых социальных, в 

том числе волонтерских проектах, в 

том числе:  

- Школа безопасности 

- Юнармия 

- Юный пожарный 

- Юный инспектор движения 

- школьные профильные объединения, 

клубы 

ЦЭВДНО 

Нижегородская служба 

добровольцев (по 

согласованию) 

ГУ МЧС России по НО 

(по согласованию)   

ГУ МВД России по НО 

(по согласованию)   

Территориальные 

органы Минобороны 

России (по 

согласованию) 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Ежегодно Увеличен охват 

обучающихся, 

участвующих в 

общественно значимых 

социальных, в том числе 

волонтерских проектах 

Областной фестиваль волонтерских 

объединений, направленных на 

пропаганду идей здорового 

жизненного стиля «Мы выбираем 

жизнь!» 

ЦППМСПНО ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

ежегодно 

(июнь) 

Распространен лучший  

опыт  по  формированию  

культуры  здорового и 

безопасного образа жизни, 

профилактики 

аддиктивного поведения 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

4.2 

 

(4.3) 

Интеграция рабочих программ 

учебного предмета «ОБЖ» с 

программой воспитания и 

социализации обучающихся в 

соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2020 

(в течение 2-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

Образовательными 

организациями 

используются 

методические 

рекомендации по 

интеграции рабочих 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

Минпросвещения России регионы)  

далее - ежегодно 

(сентябрь) 

программ учебного 

предмета «ОБЖ» с 

программой воспитания и 

социализации 

обучающихся 

4.3 Организация и проведение 

тестирования обучающихся 1–11 

классов: 

-  по вопросам соблюдения правил 

дорожного движения (ПДД); 

- по вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности (ППБ);  

- по вопросам   безопасного поведения 

на воде 

Вега ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Ежегодно Повышение уровня знаний 

правил дорожного 

движения и правил 

пожарной безопасности 

 

V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

 

5.1 

 

(5.1) 

(5.4) 

Повышение квалификации учителей 

ОБЖ и преподавателей - 

организаторов ОБЖ, в том числе в 

рамках сетевой модели с 

привлечением ресурсов 

территориальных органов МЧС 

России и региональных учебно-

методических центров по ГО и ЧС  

ГБОУ ДПО НИРО 

ГУ МЧС России по НО 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО 

Ежегодно  Повышение квалификации 

учителей ОБЖ и 

преподавателей - 

организаторов ОБЖ 

5.2 

 

(5.2) 

(5.4) 

Разработка (корректировка) 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

учителей ОБЖ и преподавателей - 

организаторов ОБЖ, 

ориентированных: 

-  на осуществление образовательной 

деятельности с использованием 

интерактивных тренажерных систем, 

способных моделировать различные 

ГБОУ ДПО НИРО 

Вега 

 

 

 

 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО 

Ежегодно 

(по плану-

графику) 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

преподавателей-

организаторов и учителей 

ОБЖ  

 

 

 

Разработаны (обновлены) 

дополнительные 

профессиональные 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

реальные условия повседневности; 

- на осуществление образовательной 

деятельности в условиях инклюзии; 

- на формирование компетенций, 

необходимых для ведения 

образовательной деятельности с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 

современных технических средств 

обучения; 

- на работу с обучающимися, 

проявляющими выдающиеся 

способности по учебному предмету 

«ОБЖ» 

программы, программы 

курсов повышения 

квалификации 

 

Увеличен охват учителей, 

использующих 

современные технологии 

обучения 

 

5.3 

 

(5.3) 

Реализация проектов 

межрегионального партнерства, в том 

числе организация методической и 

консультационной поддержки со 

стороны регионов-лидеров, с целью 

подготовки учителей и педагогов 

основного общего и среднего общего 

образования по ОБЖ 

ГБОУ ДПО НИРО ГОУ 

МОО 

ПОО 

Ежегодно 

(при условии 

участия в 

проекте) 

Реализованные проекты 

межрегионального 

партнерства 

5.4 

 

(5.5) 

Совершенствование процедуры 

аттестации учителей ОБЖ и 

преподавателей - организаторов ОБЖ 

с учетом практико-ориентированного 

характера учебного предмета «ОБЖ»  

МОНО 

МОУО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО 

2023 

(в течение 3-х 

месяцев после 

направления 

федеральных 

методических 

рекомендаций в 

регионы) 

Проведение процедуры 

аттестации учителей ОБЖ и 

преподавателей - 

организаторов ОБЖ с 

учетом практико-

ориентированного 

характера учебного 

предмета «ОБЖ»   

5.5 

 

(5.6) 

Внедрение в практику деятельности 

образовательных организаций 

интерактивных уроков по ОБЖ, 

ГБОУ ДПО НИРО ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

2021-2024  

(после 

разработки 

Интеграция интерактивных 

уроков по ОБЖ в 

программу учебного 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

разработанных Минпросвещения 

России 

ПОО интерактивных 

уроков) 

предмета 

5.6 

 

 

Использование образовательными 

организациями возможностей портала 

«Российская электронная школа» и 

ресурсов иных электронных 

образовательных платформ (ЭОП) для 

организации преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» 

ГБОУ ДПО НИРО  

МОУО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ПОО 

ЧОУ 

Ежегодно  

(после 

размещения 

ресурсов на 

платформе РЭШ, 

иных ЭОП) 

Использование ресурсов 

платформы РЭШ, иных 

ЭОП при организации 

изучения учебного 

предмета «ОБЖ» с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Расширены возможности 

преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» 

VI. Дополнительное образование 

 

6.1. 

 

(6.1)  

Проведение мероприятий 

просветительского и образовательного 

характера, направленных на 

углубление самостоятельного 

освоения образовательных программ 

по ОБЖ, развитие интереса к вопросам 

безопасности и внедрение 

эффективных практик 

дополнительного образования, 

закрепляющих навыки безопасного 

поведения у детей, том числе в рамках 

деятельности детских общественных 

объединений и других форм 

общественной самоорганизации детей, 

в том числе: 

- отряды «Юные друзья полиции»; 

- отряды «Юные инспекторы 

дорожного движения»; 

МОНО 

МОУО 

ГУ МЧС России по НО 

(по согласованию)   

ГУ МВД России по НО 

(по согласованию)     

Территориальные 

органы Минобороны 

России (по 

согласованию)     

 

ГОУ 

МОО 

ПОО 

ЧОУ  

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Ежегодно Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и /или 

проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование культуры и 

навыков безопасного 

образа жизни детей, в 

организациях отдыха детей 

и их оздоровления 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

- «Дружина юных пожарников»; 

- Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Проведение межведомственной 

комплексной оперативно – 

профилактической операции «Дети 

России» 

ЦППМСПНО ГОУ 

МОО 

ПОО 

ЧОУ 

Ежегодно 

(апрель, ноябрь) 

Обеспечен комплексный 

подход к профилактике 

негативных проявлений в 

детской и молодежной 

среде, формированию 

навыков здорового образа 

жизни подрастающего 

поколения 

6.2 

 

(6.2) 

 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ и /или 

проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

детей культуры и навыков безопасного 

образа жизни, в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, в том числе с 

включением вопросов: 

- истории кадетства и юнармейского 

движения; 

- военной топографии, тактики; 

- строевой подготовки; 

- поисково-спасательным работам; 

- выживания в окружающей среде;  

- противопожарной безопасности и 

пожарно-прикладному спорту 

Вега ГОУ 

МОО 

ПОО 

ЧОУ  

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Ежегодно Повышение 

информированности 

обучающихся в вопросах 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Увеличение количества 

детей и молодежи в 

участии в общественных 

движениях, 

профессиональная 

ориентация подростков 

(привитие интереса к 

профессии пожарного, 

спасателя), подготовка к 

вступлению в участники 

ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

6.3 

 

(6.3) 

Выявление, распространение и 

внедрение успешных инновационных 

практик организации внеурочной 

деятельности, направленных на 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

ГУ МЧС России по НО 

(по согласованию)   

ГОУ 

МОО 

ПОО 

ЧОУ  

С декабря 2021 

года 

Создан информационный 

банк успешных практик. 

Использование успешных 

инновационных практик 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

развитие у обучающихся мотивации к 

безопасной жизни и формирование 

культуры безопасного поведения   

ГУ МВД России по НО 

(по согласованию)     

Территориальные 

органы Минобороны 

России (по 

согласованию)     

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

организации внеурочной 

деятельности, 

направленных на развитие 

у обучающихся мотивации 

к безопасной жизни и 

формирование культуры 

безопасного поведения 

VII. Популяризация учебного предмета 

 

7.1 

 

(7.1) 

Организация и проведение 

всероссийских проверочных работ по 

учебному предмету «ОБЖ»  

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно 

(в сроки, 

установленные 

Рособрнадзором) 

Проведение всероссийских 

проверочных работ по 

учебному предмету «ОБЖ» 

7.2 

 

(7.2) 

Привлечение представителей научных, 

образовательных, общественных 

организаций, ведомств к организации 

и проведению мероприятий 

просветительского и образовательного 

характера 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

ГУ МЧС России по НО 

(по согласованию)   

ГУ МВД России по НО 

(по согласованию)     

Территориальные 

органы Минобороны 

России (по 

согласованию)     

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

ПОО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

Ежегодно Повышение качества и 

эффективности 

мероприятий 

просветительского и 

образовательного характера 

7.3 

 

(7.3) 

Проведение региональных 

мероприятий просветительского, 

воспитательного и образовательного 

характера, направленных на 

повышение мотивации к безопасной 

жизни и деятельности  

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО 

ГУ МЧС России по НО 

(по согласованию)   

ГУ МВД России по НО 

(по согласованию)     

Территориальные 

органы Минобороны 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

ПОО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

Ежегодно 

 

Увеличение количества 

региональных 

мероприятий, 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного характера 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

России (по 

согласованию)     

МОНО 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

7.4 Проведение детских фестивалей, 

конкурсов и иных мероприятий 

просветительского и образовательного 

характера, направленных гражданское 

и патриотическое воспитание, на 

формирование социально активной, 

уважающей закон и правопорядок 

личности, в том числе: 

 

МОНО 

МОУО 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

ПОО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

Ежегодно 

(по графику 

проведения 

конкурсов) 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества 

региональных 

мероприятий, 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного 

характера. 

Информационно-

аналитические материалы. 

Повышен уровень 

практической 

направленности обучения  

по  учебному предмету 

«ОБЖ» 

- школьный, муниципальный, 

региональный этап ВсОШ по ОБЖ 

МОНО 

Вега 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Проведение школьного, 

муниципального, 

регионального этапов 

ВсОШ, направление 

участников на 

заключительный этап 

ВсОШ 

- региональный этап Всероссийского 

конкурса «Стиль жизни - здоровье!» 

ЦППМСПНО ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

ПОО 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

2020 

(январь-июнь) 

Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

региональном этапе 

конкурса «Стиль жизни - 

здоровье!» 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

- областной конкурс детских и 

молодёжных проектов по 

формированию здорового жизненного 

стиля 

ЦППМСПНО ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

ПОО 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

Ежегодно 

(январь-июнь) 

Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсе детских и 

молодёжных проектов по 

формированию здорового 

жизненного стиля 

7.5 Проведение конкурсных мероприятий 

для учителей ОБЖ и преподавателей - 

организаторов ОБЖ, в том числе:  

- регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»; 

-  фестиваля «Созвездие мужества» 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО 

ГУ МЧС России по НО 

(по согласованию)   

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

ПОО 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

 

Повышение статуса 

учителя ОБЖ 

VIII. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

 

8.1 

 

(8.2) 

Участие в мониторинге выполнения 

федерального плана реализации 

Концепции, проводимого 

Минпросвещения России 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОНО 

МОУО 

 

МОУО 

ГОУ 

ЧОУ 

ПОО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Ежегодно  

(по графику 

федерального 

мониторинга) 

Подготовлены отчеты по 

мониторингу 

8.2 Проведение мониторинга выполнения 

Плана  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

МОУО 

ГОУ 

ЧОУ 

ПОО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Ежегодно  

до 1 февраля 

Подготовлены отчеты по 

мониторингу, проведена 

корректировка Плана  
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

8.3 

 

(8.3) 

Обеспечение информационного 

сопровождения реализации Плана 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

МОНО 

МОУО 

МОО 

ГОУ 

ЧОУ 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Постоянно Размещена информация о 

реализации мероприятий 

Плана на официальных 

сайтах, в социальных сетях, 

на иных информационных 

ресурсах, в СМИ 

 

*соответствует пункту плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2024 годы, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

 

Список сокращений: 

МОНО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

ГБОУ ДПО НИРО - ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»  

МОУО - Органы, осуществляющие управление муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

ГОУ - Государственные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

ЧОУ - Частные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

МОО – муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Вега - ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

ЦЭВДНО - ГБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»  

ЦППМСПНО – ГБУДО «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи Нижегородской области» 

ПОО – профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

__________________ 


