
Приложение № 2 

 

Справочная информация по проведению  

открытых уроков по безопасности жизнедеятельности* 

 
Наименование  

муниципального 

образования 

Количество школ (лицеев, 

колледжей) на территории 

муниципального образования/  

из них участвуют в открытом 

уроке 

Количество обучающихся в школах/ 

количество школьников-участников 

открытого урока 

Количество 

приглашённых для 

проведения открытого 

урока сотрудников 

МЧС России, 

Примечание 

Количество организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего и высшего 

профессионального образования/ 

из них участвуют в открытом 

уроке 

Количество обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего и высшего 

профессионального образования / 

количество студентов-участников 

открытого урока 
ГБОУ ООШ пос. 

Степняки        

муниципальный 

район 

Приволжский  

1/1 46/40 0  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) пояснительная записка: 

       29 апреля 2016 года в ГБОУ ООШ пос. Степняки прошёл Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», посвящённый  71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 367-летию пожарной 

охраны России. 

      Мероприятие для учащихся 1-9 класса подготовила и провела  учитель ОБЖ  и физической культуры Максимова 

Светлана Петровна.  Она рассказала ребятам о работе пожарной охраны в годы Великой Отечественной войны. Была также 

освещена история возникновения пожарной охраны в России, деятельность её во времена Петра I, Александра I, во время 

революции. Особое внимание  было уделено роли пожарной охраны во время Великой Отечественной войны.  

     О роли пожарных и героической защите городов  и в сохранении их исторических, культурных и духовных ценностей 

пишется немного. Вместе с тем, их работа – одна из ярчайших страниц в летописи пожарной охраны России. Представить, 

сколько человеческих жизней было спасено в дни суровой блокады ленинградскими пожарными, определить даже 

приблизительную стоимость отвоеванных ими от огня жилых домов, промышленных предприятий, памятников культуры 

и искусства невозможно. В каких невероятных условиях приходилось работать в осажденном городе, о профессиональной, 

самоотверженной и благородной работе пожарных следует сказать особо.  Рассказ учителя сопровождался показом слайдов. 

      Затем была проведена викторина «Знатоки ОБЖ», цель которой - формирование у обучающихся навыков безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Состояла викторина из нескольких туров: «Разминка», «Здоровье и здоровый образ 

жизни», «Правила оказания первой медицинской помощи», «Обеспечение безопасности при угрозе и в ходе ЧС». 

Увлечённо участвовали дети и в конкурсах: 

- вопрос-ответ; 

- конкурс капитанов; 

- конкурс-аукцион. 



В рамках проведённого мероприятия ребята закрепили свои теоретические знания, полученные на уроках ОБЖ, и приобрели 

практические навыки, необходимые в случае чрезвычайной ситуации. 

2) фотографии 















 


