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на  №  от  

 Министерство образования  

Иркутской области 

 

 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» направляет отчѐт о проведении в 

общеобразовательных организациях открытых уроков ОБЖ. 

 

Приложения: отчѐтная форма  на 1л. в 1 экз. 

                       пояснительная записка на 2л. в 1 экз. 

                       фотографии на 2л. в 1 экз 

 

 

 

 

Начальник управления                            О.В.Сосун 

 

 

 
Исполнитель: Албу  Ольга Геннадьевна 

8(39569)2-16-51 
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                                УТВЕРЖДЕНА 

                             распоряжением ГУ МЧС России по 

 Иркутской области 

              министерства образования  

  Иркутской области 

                                от 7 февраля 2022 года№ 4/55-139-мр 

 

 

Форма отчёта 

о проведении Открытых уроков по безопасности жизнедеятельности 

в Мамско-Чуйском районе 
(наименование субъекта/ федерального округа) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальног

о образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразовательные 

организации 

Профессиональные 

образовательные 

организации  

Образовательные 

организации высшего 

образования 

 

Количество 

сотрудников 

МЧС России, 

принявших 

участие в 

проведении 

Открытого урока 

количество 

организаци

й 

количество  

обучающ

ихся 

количеств

о 

организац

ий 

количество  

обучающих

ся 

количество 

организац

ий 

количество  

обучающих

ся 

количеств

о 

организац

ий 

количество  

обучающи

хся 

из них 

участвуют 

в открытом 

уроке 

из них 

участвуют 

в открытом 

уроке 

из них 

участвует в 

открытом 

уроке 

из них 

участвует в 

открытом 

уроке 

из них 

участвуют 

в 

открытом 

уроке 

из них 

участвуют 

в открытом 

уроке 

из них 

участвую

т в 

открытом 

уроке 

из них 

участвуют 

в открытом 

уроке 

1. Мамско-

Чуйский район 

4 158 4 435 0 0 0 0 2 

0 0 4 158 0 0 0 0 

 ВСЕГО: 4 158 4 435 0 0 0 0 2 

0 0 4 158 0 0 0 0 

 

К отчѐту прилагаются: 1. Пояснительная записка на 1 – 2 л; 2. Слайды (фотографии) – 2 – 3 штуки. ФИО, подпись руководителя   



 

Пояснительная записка 

В соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 7 февраля 2022 года № 4/55-139-мр «Об организации и 

проведении на территории Иркутской области мероприятий Всероссийских 

открытых уроков по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

2022 году»  в общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района 

1 марта 2022 года были проведены открытые уроки ОБЖ, приуроченные к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны. 

Цель урока: получение школьниками дополнительных знаний по 

безопасному поведению в повседневной жизни, а также при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В ходе мероприятий «Открытого урока» решались задачи: 

- закрепление знаний по правилам пожарной безопасности, привитие 

навыков осторожного обращения с огнѐм; 

- обучение детей правилам пожарной безопасности в различных жизненных 

ситуациях; 

- воспитание ответственности, самостоятельности; 

- закрепление навыков оказания первой медицинской помощи при ожогах; 

- формирование активной гражданской позиции, чувства сопричастности к 

работе по профилактике и предупреждению пожаров, популяризации 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Были проведены следующие мероприятия: 

МКОУ «Витимская СОШ» 

 Единый классный час «Гражданская оборона» 

 Классный час для учащихся 1 – 4 классов «Спичка невеличка» 

 Классный час для учащихся 5 – 7 классов «Правила поведения во 

время землетрясения» 

 Классный час для учащихся 9, 11 классов «Чрезвычайные 

ситуации техногенного или природного характера» 

 Учебная эвакуация 

МКОУ «Луговская СОШ» 

 Мероприятие было направлено на формирование у обучающихся 

понятия «гражданская оборона», навыков безопасного поведения в 

чрезвычайных жизненных ситуациях. 

 В ходе урока были рассмотрены вопросы: 

 Что такое «Гражданская оборона» 

 Способы защиты населения от опасностей 

 Способы оповещения населения об опасности 

 Обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 

На урок был приглашен начальник  ПЧ-115 п. Луговский, который 

показал, как правильно пользоваться огнетушителем в случае возгорания, 

напомнил о телефонах вызова пожарной службы, о правилах пользования 

электроприборами в быту. 



Учителем ОБЖ была показана презентация об истории создания 

международной гражданской обороны, гражданской обороны в России.  

Затем разделѐнные на две команды ученики прошли по станциям: 

 Борьба с пожаром – «При пожаре как один набираем 01» 

 Какие природные явления относятся к стихийным бедствиям? 

 Правила дорожного движения – «Тише едешь – дальше едешь», 

«Для чего предназначено регулирование дорожного движения и 

как оно осуществляется 

 Виды автономии и их различия 

 Наиболее распространѐнные АХОВ 

МКОУ «Мамская СОШ» 
В ходе мероприятия до учащихся была доведена информация о 

необходимости формирования навыков распознавания и оценки опасных 

факторов в среде 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 были показаны видеоролики, 

презентации по обеспечению безопасности и правилах поведения при ЧС 

МКОУ «Мусковитская СОШ» 

Главная задача урока – познакомить учащихся с историей создания 

гражданской обороны, еѐ основными задачами и структурой. 

 Презентация «Гражданская оборона, основные понятия и определения. 

Задачи ГО».   

 Видеоролик ОГКУ «»Центра ГО и ЧС Иркутской области» - 

«Подвижной пункт управления ГО Иркутской области» 

  Тестирование «ГО и еѐ основные задачи»  

В ходе урока учащимся было рассказано об истории становления ГО. 

Рассмотрели возможные ЧС природного и техногенного характера, 

возможных на территории района,  и правила поведения в сложившейся 

ситуации. 

В конце урока всем были розданы памятки «Внимание: Всем!» 

На уроке присутствовал представитель ПЧ 135 п. Мусковит, который 

провѐл беседу с учениками на тему «Как и куда эвакуироваться в случае ЧС» 

 Вывод: Урок ОБЖ прошѐл 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. 

 


