
«Всероссийский открытый урок ОБЖ» 

 

           На основании письма управления образования администрации муниципального образования «Баргузинский район» и в рамках Всероссийской 

штабной тренировки по ГО 4 октября в школе прошел Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности с проведением 

тренировок по защите детей и персонала в чрезвычайных ситуациях. 

 

      Цели и задачи проведения открытого урока:  

1. Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. Пропаганда культуры безопасности среди подрастающего поколения 

3. Практическая отработка навыков безопасного поведения в различных условиях 

4. Профессиональное ориентирование молодежи на дальнейшую службу в МЧС России  

5. Выработка у руководящего состава и обучаемых практических навыков умения осуществлять управление мероприятиями по защите учащихся и 

постоянного состава в чрезвычайных ситуациях 

                                               

    План проведения:   

1. Открытый урок по ОБЖ в 7 классе по теме –« Действия учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

2. Практические действия в случае возникновения землетрясения, пожара,  взрыва, химического заражения 

3.Проведена тренировка по общей эвакуации учащихся и персонала школы. 

        Данный урок был организован в целях выработки единых подходов к выполнению мероприятий по гражданской обороне в период нарастания 

угрозы агрессии и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

      Преподаватель ОБЖ Шелковников В.М. напомнил учащимся правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе 

террористической угрозе.  На уроке учащиеся 7 класса в количестве 7человек отработали действия при ч/с, правила оказания первой помощи, 

правила экстренной эвакуации.  

      В рамках Всероссийского открытого урока по основам безопасности классные руководители провели инструктаж учащихся о необходимых 

действиях при возникновении чрезвычайной ситуации. Уроку  предшествовали: тренировочная эвакуация учащихся и работников школы. Была 

сформирована команда спасателей из учащихся 7 класса. 

      В 10.30 прозвучала череда коротких звонков, после чего началась эвакуация учащихся, учителей и работников школы.  

     Руководителем тренировки были подведены итоги подготовки и проведения эвакуации учащихся и сотрудников. Количество учащихся 

95чел. Директором школы отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, цели и задачи тренировки достигнуты. Удалось уложиться в 

норматив тренировки (2мин.05сек). 

 

 

                                        Подготовил: преподаватель ОБЖ  Шелковников В.М. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



  

 
 


