
 

Во исполнение приказа Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных 

бедствий от 22.03.2013 года №122 «О проведении 

Всероссийского открытого урока по ОБЖ», 
приказа Министерства образования и культуры Тульской области от 13.03.2013 

года №204 «О мероприятиях по подготовке и проведению Всероссийского 

открытого урока по ОБЖ», в целях решения задач по формированию культуру 

безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения, эффективного 

усвоения знаний учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 30.04.2013 года в МБОУСОШ № 56 будет проведён 

открытый урок по ОБЖ. В преддверии проведения открытого урока в школе 

будет проведены конкурс плакатов на тему безопасности жизнедеятельности 

среди учащихся 5-11 классов, а все учащиеся школы с 1 по 11 классы примут 

участие в экскурсии на пожарную выставку и в пожарную часть.  

Подробную информацию о проведении вышеуказанных мероприятий 

смотрите в приведённых таблицах. 

Информация МБОУСОШ № 56  

о подготовке к проведению Всероссийского открытого урока  

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 
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План проведения Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Ответственный 

1. Конкурс плакатов: 

- 5 классы – «Мы-грамотные 

пешеходы» 

- 6 классы – «Мы в лесу не 

пропадём» 

- 7-8 классы – «правила 

поведения на воде и правила 

оказания ПМП» 

- 9 классы – «Юные пожарные» 

- 10-11 классы – «Дорогами 

памяти» 

5-11 классы (по 5 

человек от 

каждого класса) 

Никитина О.В.. 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2. Посещение пожарной выставки 

(по графику) 

1-11 классы Гаврина Е.В., 

зам.директора по 

ВР 

3. Экскурсия в пожарную часть (по 

графику) 

1-11 классы Гаврина Е.В., 

зам.директора по 

ВР 

4. Проведение открытого урока по 

ОБЖ в форме нетрадиционного 

урока (урок – викторина) 

«Подари себе здоровье – 

откажись от вредных привычек!» 

Учащиеся 9-ых 

классов (18 

человек) 

Никитина О.В.. 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность проведения Всероссийского открытого урока по 

«Основам безопасности жизнедеятельности»: 

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

(далее - открытый урок) проводится в целях выработки единых подходов к 

формированию государственной политики в области безопасности 

жизнедеятельности, привлечения внимания общественности к проблеме 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего 

поколения, более эффективного усвоения теоретических знаний учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», отработки 

практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях, 

популяризации Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности» (далее - ВДЮОД «Школа безопасности»), а также 

повышения престижа профессий пожарного и спасателя. 

Содержание открытого урока: массовое мероприятие в 

общеобразовательных учреждениях всех субъектов Российской Федерации с 

привлечением педагогического состава школ и родителей, доведением 

информации до подрастающего поколения, их родителей и педагогов о 

необходимости формирования у учащихся навыков распознания и оценки 

опасных и вредных факторов среды 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 само- и взаимопомощь. 

Вместе с тем открытый урок призван служить развитию ВДЮОД «Школа 

безопасности». 

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 

школьниками в различных условиях; 

4. Профессиональное ориентирование молодежи на дальнейшую службу 

(работу) в МЧС России, популяризация профессий спасателя и пожарного; 

5. Развитие деятельности ВДЮОД «Школа безопасности»; 

6. Привлечение новых участников в ВДЮОД «Школа безопасности» и 

повышение степени охвата тех категорий подростков, которые не имеют 

возможности принимать участие в активных занятиях по состоянию здоровья; 

7. Выработка у руководящего состава и педагогического коллектива 

учебных заведений практических навыков по осуществлению управления 

мероприятиями по защите учащихся в чрезвычайных ситуациях. 


