
 

Информация                                                                                                                                                      

о проведении Всероссийского открытого урока                                                         

«Основы безопасности жизнедеятельности» 12 октября 2020г. 

В ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» 12 октября 2020 года для 

учащихся 5-9  классов проведен Всероссийский открытый  урок ОБЖ, 

посвященный Дню гражданской обороны,  главными задачами которого 

являлись: 

-    пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди 

подрастающего поколения; 

-   практическая отработка навыков безопасного поведения школьников в 

различных условиях; 

-     выработка у обучающихся практических навыков умения осуществлять 

мероприятия по защите в ЧС, оказание первой медицинской помощи. 

 

Такие занятия позволяют расширить знания школьников о правилах 

безопасности и обучить их грамотному поведению при пожаре, на водоѐмах, 

правилам оказания первой помощи. 

 

Классные руководители 5-9 классов провели урок ОБЖ, в классных 

кабинетах, на территории школьного двора. 

 

 



 
 

 
 

Обучающимся была показана презентация об основах безопасности 

жизнедеятельности. Ребята сами рассказывали о правилах безопасного 

поведения в различных ситуациях, в том числе  была охвачена тема                                

«Профилактика ПДД». Были разыграны ситуации «Опасные места на улице, 

на пустыре, в парке».  

На занятиях педагоги вместе с учащимися еще раз вспомнили номера 

экстренных служб. 



В ходе занятий учащиеся посмотрели презентацию по теме « Профилактика 

возгораний. Осторожно - огонь!», говорили о правилах поведения при 

возникновении ЧС, о том что каждый человек должен знать общие правила 

поведения в области пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной 

жизни. 

В 9-х классах, в разное время (в связи со сложившейся ситуацией с 

коронавирусной инфекцией),  были проведены соревнования по 

использованию индивидуальных средств защиты – противогаза и ватно - 

марлевых повязок «Готов к труду и обороне!». На занятии ставились 

следующие задачи: 

1. Знать назначение и виды средств индивидуальной защиты населения. 

2. Формировать умение применять на практике противогаз. 

3. Формировать чувство ответственности за себя, своих близких и товарищей 

при возникновении ЧС мирного и военного времени.  

 

 
 

 
 

 



В течение дня, прошли тренировки в 5-9 классах, в разное время, по защите 

детей и персонала от чрезвычайных ситуаций (эвакуация по вводной 

«Пожар»).                                              

 

 
 

Можно, конечно, стараться избегать опасных мест, но в настоящее время это 

не всегда возможно. Поэтому, чтобы не попасть в беду, необходимо знать о 

возможных опасностях, учитывать их особенности и правильно вести себя. 

Задача этого открытого урока — не только познакомить учащихся с этими 

опасностями, но и научить правильно вести себя в ЧС, чтобы сохранить 

здоровье, а может быть, и самое главное – жизнь. 

 


