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Главной задачей разработанной «дорожной карты проекта» является определение 

основных организационно-управленческих действий и мероприятий осуществления цели 

и задач, обозначенных в региональной инновационной площадке. 

 

Цель опытно-экспериментальной площадки: состоит в моделировании 

и апробировании алгоритма создания системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам 

безопасности жизнедеятельности, позволяющих обучающимся получить всестороннюю 

теоретическую, практическую и психологическую подготовку к олимпиаде и осуществить 

методическую поддержку педагогов. 

Задачи: 

1. Изучить особенности организационно-педагогических условий подготовки 

обучающихся на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам 

безопасности жизнедеятельности в психолого-педагогическом, информационно-

техническом, организационном, управленческом аспектах. Разработать новые документы 

и оптимизировать имеющуюся локальную нормативно-правовую базу для внедрения 

проекта. 

2. Исследовать возможности расширения образовательного пространства для 

подготовки обучающихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по Основам безопасности жизнедеятельности посредством сетевого 

взаимодействия с профильными организациями. Провести диагностические 

исследования. 

3. Разработать алгоритм системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам 

безопасности жизнедеятельности и определить содержание ее компонентов. 

4. Разработать дидактические и методические материалы для подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам 

безопасности жизнедеятельности, в том числе программы внеурочной деятельности 

в начальной школе, модульной программы дополнительного образования в средней 

и старшей школе, программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся-
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участников олимпиад, программы сетевого взаимодействия с профильными 

организациями. 

5. Апробировать алгоритм создания системы организационно-педагогических 

условий подготовки школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ 

и на основании выбранных критериев экспериментально подтвердить его эффективность. 

6. Разработать дидактические и методические материалы для подготовки 

педагогов и методические рекомендации для руководителей образовательных 

учреждений в области подготовки обучающихся на уровнях основного и среднего общего 

образования к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по Основам безопасности жизнедеятельности. 

7. Обобщить сведения об эффективности алгоритма создания системы 

организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного 

и среднего общего образования к участию в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по Основам безопасности жизнедеятельности. Провести SWOT-

анализ полученных продуктов.  

8. Подготовить конечные продукты ОЭР: 

1) Описание алгоритма создания организационно-педагогических условий 

подготовки школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

2) Описание алгоритма работы с педагогическими кадрами по подготовке 

школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

3) Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

в том числе тренингов направленных на подготовку школьников на уровнях 

основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе 

ВсОШ по ОБЖ. 

4) Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся-участников 

заключительного этапа ВсОШ по ОБЖ. 

5) Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений 

по совершенствованию организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

6) Ряд статей в научных и методических журналах, выступлений на научно-

практических конференциях, отражающих основные этапы реализации ОЭР. 

7) Программа сетевого взаимодействия с профильными организациями. 
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Задачи 1 этапа (организационно-диагностический) 

1. Изучить особенности организационно-педагогических условий и материально-

технического обеспечения подготовки школьников на уровнях основного и среднего 

общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ по предмету ОБЖ.  

2. Разработать новые документы и оптимизировать имеющуюся локальную 

нормативно-правовую базу, сформировать требования к материально-техническому 

обеспечению проекта. 

3. Исследовать возможности расширения образовательного пространства для 

создания организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях 

основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ 

по предмету ОБЖ посредством сетевого взаимодействия. 

4. Провести психолого-педагогическую диагностику обучающихся с целью 

выявления потенциальных участников ВсОШ по предмету ОБЖ на уровнях основного 

и среднего общего образования. 

5. Разработать модель системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном ВсОШ по предмету ОБЖ, целевой, содержательный, технологический 

и диагностический компоненты системы. 

6. Разработать алгоритм работы с педагогическими кадрами 

 по подготовке школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

Методы деятельности: подбор и теоретический анализ литературы, компиляция 

материала, систематизация, наблюдение, прогнозирование, экспертиза. 

Необходимые условия организации деятельности: создание и коррекция 

имеющейся локальной нормативно-правовой базы, формирование рабочих групп, сбор, 

анализ, систематизация и описание материалов по тете ОЭР. 

 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по 1 этапу 

1. SWOT-анализ ресурсной базы ОЭР. 

2. Дорожная карта ОЭР. 

3. Локальные акты обеспечения функционирования ОЭР. 

4. Проект сетевого взаимодействия. 

5. Материалы аналогового анализа. 

6. Модель системы организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе ВсОШ по предмету ОБЖ. 
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7. Самоанализ, отражающий количественные и качественные результаты 

разработки системы организационно-педагогических условий подготовки школьников 

на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе 

ВсОШ по предмету ОБЖ в соответствии с установленными этапами, критериями 

и показателями. 

8. Алгоритм работы с педагогическими кадрами по подготовке школьников 

к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

9. Портрет успешного участника олимпиадного движения по предмету ОБЖ. 

 

Задачи 2 этапа (деятельностный) 

1. Приступить к апробации алгоритма создания системы организационно-

педагогических условий подготовки школьников к участию в заключительном этапе 

ВсОШ по ОБЖ. 

2. Апробировать алгоритм работы с педагогическими кадрами 

 по подготовке школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

3. Создать программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, в том числе тренингов направленных на подготовку школьников на уровнях 

основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ 

по ОБЖ. 

4. Реализовать проект сетевого взаимодействия. 

5. Создать программу психолого-педагогического сопровождения участников 

заключительного этапа ВсОШ по ОБЖ. 

6. Разработать дидактические и методические материалы к указанным выше 

программам. 

Методы деятельности: проектирование, внедрение, экспертиза, систематизация, 

обобщение. 

Необходимые условия организации деятельности: определение 

экспериментальных групп, методическая поддержка, анализ результатов опытно-

экспериментальной работы, накопление материалов по теме ОЭР, трансляция 

результатов.  

 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по 2 этапу 

1. Алгоритм создания системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 
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2. Алгоритм работы с педагогическими кадрами по подготовке школьников 

к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

3. Методические рекомендации для педагогов по организационно-

педагогическим условиям подготовки школьников на уровнях основного и среднего 

общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ по предмету ОБЖ. 

4. Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

в том числе тренингов направленных на подготовку школьников на уровнях основного  

и среднего общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ.  

5. ОБЖ 3D – модульная программа дополнительного образования, включая 

методические разработки. 

6. Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

заключительного этапа ВсОШ по ОБЖ.  

7. Методические публикации по теме ОЭР. 

8. Материалы конференции.  

9. Промежуточный отчет. 

 

Задачи 3 этапа (аналитический) 

1. Составить методические рекомендации для руководителей образовательных 

учреждений по совершенствованию системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования  

к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

2. Провести SWOT-анализ полученных продуктов.  

3. Подготовить конечные продукты ОЭР: 

1) Описание алгоритма создания организационно-педагогических условий 

подготовки школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

2) Описание алгоритма работы с педагогическими кадрами по подготовке 

школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

3) Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

в том числе тренингов направленных на подготовку школьников на уровнях 

основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе 

ВсОШ по ОБЖ. 

4) Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

заключительного этапа ВсОШ по ОБЖ. 

5) Модульная программа дополнительного образования ОБЖ 3D, включая 

методические разработки. 
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Методы деятельности: концептуализация, компиляция, анализ, синтез, 

экспертиза, систематизация, обобщение. 

Необходимые условия организации деятельности: организация деятельности 

творческих групп, методическая поддержка, презентация результатов в экспертном 

сообществе, диссеминация опыта, трансляция результатов. 

 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по 3 этапу 

1. Итоговый отчет по результатам ОЭР. 

2. Материалы семинаров, конференций, вебинаров, методические публикации 

по теме ОЭР. 

3. SWOT-анализ дальнейшего развития проекта ОЭР. 

4. Конечные продукты ОЭР: 

1) Описание алгоритма создания системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

2) Описание алгоритма работы с педагогическими кадрами 

 по подготовке школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

3) Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

в том числе тренингов направленных на подготовку школьников на уровнях 

основного  

и среднего общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

4) Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

заключительного этапа ВсОШ по ОБЖ. 

5) Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений 

по совершенствованию организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ  

6) Модульная программа дополнительного образования ОБЖ 3D, включая 

методические разработки. 
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