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Цель работы Ассоциации:
• Создание системы педагогических условий для обеспечения высокого качества образования, культуры безопасности в 

условиях реализации ФГОС.
Основные задачи:

1. координировать содержательно-образовательную деятельность учителей ОБЖ как основу обеспечения личностного 
развития субъектов образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС;

2. изучить, обобщить и применять в повседневной педагогической практике эффективный педагогический опыт работы по 
реализации деятельностного подхода в образовательном процессе учителей ОБЖ городского округа и Свердловской
области;

3. мотивировать педагогов на организацию интеллектуально-творческой и исследовательской деятельности подростков как 
основы проектной деятельности;

4. развивать познавательный интерес школьников к изучению предмета ОБЖ, содействие их творческой активности в урочной 
и внеурочной деятельности в условиях перехода к ФГОС.

Планируемый результат:
1. система работы учителей ОБЖ общеобразовательный учреждений городского округа Сухой Лог, способствующая 

личностному развитию субъектов образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС;
2. система мероприятий, методические материалы учителей ОБЖ городского округа Сухой Лог по реализации 

деятельностного подхода в образовательном процессе как основы инновационной деятельности в условиях ФГОС;
3. разработанные и реализованные проекты обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности;
4. результативное участие обучающихся в урочной и внеурочной деятельности по предмету ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС.



№ Тема (мероприятия) Дата, время Ответственные, место 
проведения

1 Мероприятия направленные на развитие компетенций педагогических работников

1.1 Итоговое заседание Ассоциации 
Тема: «Национальный проект «Образование»: от 
качества условий к качеству результатов в 
муниципальной образовательной системе 
городского округа Сухой Лог». Результаты 
освоения основных образовательных программ в 
2018-2019 учебном году, актуальные 
направления и перспективы улучшения качества 
образования.

27.08.2020г.
09.00

МАОУ СОШ №17 
Гордеев А.И.

1.2 "Совершенствование работы по использованию 
новых образовательных технологий в области 
гражданско-патриотического воспитания для 
реализации ФГОС ООО".

20.11.2020г.
15.00

МАОУ СОШ № 17, 
Дубакова С.В.

1.3 Организация и проведение школьного и 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по ОБЖ

1.4 Об итогах месячника ГО и ЧС в отдельных 
образовательных организациях го Сухой Лог».

16.10.2020г.
15.00

МАОУ СОШ № 17, 
Гордеев А.И.

1.5 Организация и проведение месячника оборонно
массовой работы.

15.01.2021г.
15.00

МАОУ СОШ № 17, 
Гордеев А.И.

1.6 Участие в конференциях, семинарах проводимых 
на различных уровнях

В течении года преподаватели ОБЖ

1.7 Об итогах проведение месячника оборонно
массовой работы, в отдельных образовательных 
организациях го Сухой Лог.

19.02.2021г. МАОУ СОШ № 17, 
Морев А. В. 

Дубакова С.В.
1.8 Мастер-класс «Использование ситуационно

ролевых игр на уроках ОБЖ (КБЖ)»
18.12.2020г.

15.00
МАОУ СОШ № 17, 

Пилипака С.В.
1.9 Муниципальный конкурс на «Лучшего 

преподавателя ОБЖ
Март-апрель 2021 г. по плану УО

1.1
0

Муниципальный смотр-конкурс на «Лучший 
кабинет ОБЖ в ОУ»

Октябрь -  2020г. преподаватели ОБЖ. 
вО У

1.1 Заседание «Организация и проведение Дня 17.04 2021г. МАОУ СОШ № 17,



1 защиты детей» Гордеев А.И.

2 Мероприятия по поддержке одаренных детей
2.1 Школьный этап Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ
Сентябрь-Октябрь 2020г. Председатели жюри 

школьного этапа 
олимпиады

2.2 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
по ОБЖ

Ноябрь-декабрь 2020г. Оргкомитет олимпиады, 
председатель жюри 

муниципального этапа
3 Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений

(турниры, каникулярные школы, др.)
3.1 Муниципальные соревнования юнармейских 

отрядов
Согласно плана ГМЦ 

2020-2021г.
МАОУ СОШ № 17, 
преподаватели ОБЖ

3.2 Муниципальные соревнования по пулевой 
стрельбе на кубок Начальника Управления 
образования Администрации городского округа 
Сухой Лог».

Декабрь,
Февраль,
Апрель

МАОУ СОШ № 17, 
Гордеев А.И. 

преподаватели ОБЖ

3.3 Муниципальные соревнования «Школа 
безопасности» как средство формирования 
личности безопасного типа».

Сентябрь,
Март.

Беленковка, 
на базе МАОУ СОШ № 5 

в лесопарковой зоне.
3.4 Муниципальные соревнования по пожарно

спасательному спорту.
Сентябрь,

Май
преподаватели ОБЖ

3.5 Муниципальный смотр-конкурс по строевой 
подготовке юнармейских отрядов. Вахта Памяти.

09.05.2021г.
09.00.

Площадь Героев. ГМЦ 
преподаватели ОБЖ

3.6 Организация и проведение учебно-полевых 
сборов.

Май 2021 г. МАОУ СОШ № 17, 
Гордеев А.И.

4 Присутственные часы руководителей муниципальных предметных ассоциаций:
4.1 Индивидуальные, групповые консультации для 

участников образовательных отношений
Вторник 14.30- 15.30 МАОУ СОШ № 17, 

Гордеев А.И.,

Заседания ассоциации учителей ОБЖ проводятся каждую 3-ю пятницу месяца в 15.00. на базе МАОУ СОШ №17.

Согласовано (куратор ассоциации): 

Руководитель Ассоциации

Т.Н. Сайфутдинов

А.И. Гордеев


