
МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

 

Информация 

О проведении Всероссийского открытого урока по безопасности жизнедеятельности 

 

 

Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности  проводился в МКОУ 

«Солдатская основная общеобразовательная школа» на  территории многофункциональной 

площадки и в учебном кабинете 4 октября 2019 года.  

Цели и задачи проведения открытого урока: 

1. Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

поднятие его престижа; 

2. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения; 

3. Практическая отработка навыков безопасного поведения школьников в различных ЧС. 

Всех учащихся школы в процессе подготовки целесообразно разделили на две возрастные 

группы (1-4, 5-9  классы) и своевременно довели до каждой группы перечень мероприятий, в 

которых данная группа участвует, их содержание, место и время проведения. 

Мероприятия для первой возрастной группы: 1-4 кл 

Учитель ОБЖ Чаплыгина И.И. провела открытый урок в н/ классах «Опасная ситуация, 

которая угрожает жизни, здоровью и имуществу человека и природной среде» 

В заключении провели игру «По дорогам сказок». 

В 5-9 классах учитель ОБЖ провел Всероссийский открытый урок   «Чтобы выжить –надо знать» 

• тренировки по разделу «Мероприятия для второй возрастной группы: 5-9кл. 

 Цель проведения открытых уроков: 

1. Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», поднятие его престижа; 

2. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения; 

3. Практическая отработка навыков безопасного поведения школьниками в различных 

условиях; 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация «Чтобы выжить – надо знать», 

карточки с заданием, учебный фильм «Правила поведения в ЧС 

 

Уроки начался со вступительного слова учителя ОБЖ Чаплыгиной И.И, она рассказала об 

истории создания МЧС, использовала презентацию «4 октября - День образования гражданской 

обороны». 

В заключение провели: 

 викторина по разделу «Безопасность и защита человека в ЧС» 

• соревнования по оказанию первой помощи. 

.Все мероприятия для каждой возрастной группы носили дифференцированный характер. 

Главными условиями успешного проведения являлись 

- разнообразие форм и методов проведения мероприятий, создание атмосферы 

праздника; 

- максимальное насыщение практическими мероприятиями, состязательный 

характер; 

- борьба за право называться лучшей группой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

-все запланированные мероприятия проводились без нарушения учебного процесса. 



При проведении мероприятий предусматривались необходимые меры по обеспечению 

безопасности учащихся и медицинский контроль (приглашали зав. ФАП Жирову Т.С.) 

 Уроки продолжались по 40 мин. 

 При проведении  викторины победителями в 1 группе (1-4) оказались учащиеся 7 класса 

Степанченко П. Евсюков И, Генджаева Э, во второй группе обучающиеся 8-9 классов  

Емельянова А, Емельянов Д, Яньшин В., доводилась информация о правилах безопасного 

поведения детей в условиях ЧС. 

Демонстрировались различные приемы в области спасательной  тематики на выбор: 

1. Применение углекислотного  огнетушителя; 

 2 Наложение   шин на руку в присутствии зав ФАП Жировой Т,С. 

  

Заключительной частью было подведение итогов за викторину, соревнования. 

 

04.10.2019 года 

 

 Зам. директора по УВР                      И.И. Чаплыгина 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


