
Приложение 2 
к распоряжению ГУ МЧС России по Иркутской области  

и министерства образования Иркутской области 
 

 

Отчёт 

о проведении Открытых уроков по безопасности жизнедеятельности 

в общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района 
(наименование субъекта/ федерального округа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Количество ОО 

СОО 

Количество 

обучающихся ОО 

СОО  

Количество ОО 

СПО и ВО 

 

Количество 

обучающихся ОО 

СПО и ВО 

Количество 

сотрудников 

МЧС России, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Примечание 

из них 

участвует в 

мероприятии 

 

количество 

участников  

уроков 

из них 

участвует в 

мероприятии 

количество 

участников 

уроков 

1. Мамско-

Чуйский район 

4 459 0 0 6  

4 430 0 0  

     

 ВСЕГО: 4 459 0 0 6  

4 430 0 0  

 



В соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 9 февраля 2021 года № 67-мр «Об организации и проведении на 

территории Иркутской области мероприятий Всероссийских открытых уроков 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2021 году в 

общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района 30 апреля 2021 

года были проведены открытые уроки ОБЖ, приуроченные к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны. 

Цель мероприятия: формирование у школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности, эффективное усвоение теоретических 

знаний учебной дисциплины ОБЖ, повышение престижа профессий 

пожарного и спасателя. 

В ходе мероприятий «Открытого урока» решались задачи: 

- способствовать осознанию обучающимися значимости соблюдения 

правил пожарной безопасности; 

- прививать учащимся навык осторожного обращения с огнём; 

- воспитывать чувство  ответственности, самостоятельности; 

-  формировать  активную гражданскую позицию, чувство сопричастности 

к работе по профилактике и предупреждению пожаров, популяризации 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Были проведены следующие мероприятия: 

МКОУ «Витимская СОШ» 

Мероприятие было построено в форме беседы с использованием 

презентации и демонстрации видеороликов. 

Ребята вместе с учителем ОБЖ  повторили общие сведения о наиболее 

вероятных источниках опасностей и угроз, механизмах негативного 

воздействия и масштабах последствий, способах, силах и средствах 

обеспечения безопасности в ситуациях с которыми они могут столкнуться в 

жизни. Более подробно остановились на темах, связанных с чрезвычайными 

ситуациями (ЧС) природного характера,  правилах поведения при пожаре, 

правилах поведения на водоёмах. Посмотрели обучающие ролики, обсудили 

разные ситуации о том, как вести себя в случае опасности различного 

характера.  

В конце мероприятия все ребята получили памятки, о том, как вести себя 

в ЧС. Проведен  инструктаж по правилам поведения в природной среде, на воде 

и в местах массового пребывания людей. 

МКОУ «Луговская СОШ» 

 Мероприятие было направлено на пропаганду социальной 

значимости курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 В ходе урока были рассмотрены следующие вопросы: 

Вопрос № 1. Безопасный отдых в летний период, подготовка учащихся к 

летним каникулам (просмотр презентации). 

Вопрос № 2. Правила поведения в природной среде, в том числе на воде. 

Ребятам были заданы вопросы: «Почему мы любим, купаться?», «Правила 

поведения на воде», «Что делать, если вы поняли что тонете?». Вспоминали 

советы специалистов из пройденных тем  по ОБЖ. Ученик 5 класса рассказал, 



как принимать солнечный ванны и как оказать помощь пострадавшему от 

солнечного удара. 

Вопрос 3. А что такое чрезвычайная ситуация природного характера? 

Обучающиеся отвечали на заданный вопрос (повторение пройденного 

материала из курса ОБЖ). 

Закрепили алгоритм действия при ЧС: 

1.Получение сигнала. 

2.Получение информации 

3.Знание сигналов оповещения 

4.Обращение за помощью 

5.Изготовление простейших средств защиты и спасения 

6.Действия по самоспасению 

7.Оказание помощи окружающим. 

Контрольные вопросы (отвечают учащиеся с 5-11 класса) 

-Назовите способы защиты населения в ЧС природного характера. 

-Для чего создана единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС? 

-Чего требует закон от граждан в области защиты населения и территорий 

от ЧС? 

На урок были приглашены: сотрудник ПЧ-115 п. Луговский, 

специалист по ГО и ЧС администрации Луговского городского поселения 

МКОУ «Мамская СОШ» 

Уроки были проведены для учащихся 1 – 11 классов 

В ходе мероприятий до учащихся была доведена информация  о 

необходимости формирования навыков распознавания и оценки опасных 

факторов среди обитания человека, нахождения способов защиты от них, 

безопасного поведения в экстремальных и  чрезвычайных ситуациях дома,  на 

улице и на природе, выработке умений защищать свою жизнь и здоровье, 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

   В ходе  проведения уроков ОБЖ использовались презентации, видео ролики 

по обеспечению безопасности и правилах поведения ЧС 

      Проведены  уроки ОБЖ : 

1. «Весенний паводок»  с 1по 4 класс 

2. «Осторожно, тонкий лёд»     с участием инспектора ГИМС     с 1 по 4 

класс. 

3. « МЧС России» с 5по 11 класс. 

4. « Терроризм»  1-4 класс 

МКОУ «Мусковитская СОШ» 

Урок проходил  игры     “Это я, это я, это все мои друзья” или “Нет, не я, нет, не 

я, это не мои друзья”,  в ходе которого ребята должны были отвечать на 

занимательные вопросы по соблюдению личной безопасности в повседневной 

жизни.  



По окончании игры  ребята разыграли  сценку «Безопасенки для Бабы-Яги»,  в 

которой показали  ситуации  как по пожарной безопасности  и  пользованию 

электроприборами в быту, так и по личной безопасности на улице. Учащиеся  

обсудили разные ситуации о том, как вести себя в случае опасности различного 

характера.  

На урок были приглашены сотрудники Пожарной части поселка, они 

рассказали о правилах пожарной безопасности, пользования приборами, а так 

же  показали,  как пользоваться огнетушителем и другими первичными 

средствами тушения.  Очень интересный материал преподнесли о статистике 

гибели на пожарах по Иркутской области и в частности  детей.  

Учителем был показан видеоролик о работе пожарных нашего поселка 

«Отважные пожарные». В конце урока были подведены итоги с  выводами о 

том,    как ребята  научились  правильно вести себя в ЧС, чтобы сохранить 

здоровье, а может быть, и самое главное – жизнь. В конце мероприятия все 

ребята получили памятки, о том, как вести себя в ЧС. Проведен  инструктаж по 

правилам поведения в природной среде, на воде и в местах массового 

пребывания людей. 

Вывод: Урок ОБЖ прошёл во всех ОО в соответствии с приказом. В 

проведении урока были задействованы специалисты поселковых пожарных 

частей, медицинские работники. Урок показал в целом достаточный уровень 

теоретических знаний и практических навыков обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


