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Итоги проведения Всероссийского открытого урока
по «Основам безопасности жизнедеятельности»
26 апреля 2018 г. в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»

В соответствии с приказом Главного управления МЧС
России по Челябинской области и Министерства
образования и науки Челябинской области от
12.04.2018 г. № 233/01/1075 «О подготовке и
проведении на территории Челябинской области
Всероссийского открытого урока по «Основам
безопасности жизнедеятельности» 26 апреля 2018 г. в
Лицее № 82 состоялся Всероссийский открытый урок
по «Основам безопасности жизнедеятельности»,
посвященный Дню пожарной охраны России.
Учителя начальной школы провели с детьми беседу «Безопасное поведение
учащихся». Для учеников 5-9-х классов состоялся показательный урок
«Безопасность и защита человека в ЧС». Урок прошел под девизом: «Пожар
легче предупредить, чем потушить!». Ребята познакомились с историей создания
пожарной охраны в России. Преподаватель ОБЖ Пугачёв А.А. рассказал детям об
истории появления Дня пожарной охраны: «Первым государственным документом,
предписывающим меры борьбы с огнем, стал «Указ о градском благочинии»,
который царь Алексей Михайлович подписал 30 апреля 1649 года. В документе
были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное
дежурство, а пожарным предписано право наказывать жителей столицы за
нарушение правил обращения с огнем. Затем были рассмотрены вопросы по
пожарной безопасности, учащимся рассказали про то, что огонь может быть не
только нашим другом, но и врагом. Подросткам рассказали об основных
требования пожарной безопасности в быту и на природе, объяснили как себя вести
в случае пожара и обрушения здания, как правильно пользоваться огнетушителем.
Обучающиеся посмотрели фильмы на противопожарную тематику. В ходе Урока
дети приобрели навыки 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.

С целью качественного проведения мероприятий были использованы наглядные
информационные материалы: презентации, плакаты, буклеты.
В спортивном зале лицея состоялась спортивно-военизированная эстафета
«Школа безопасности» с участием 6-х классов.

Учащиеся 6 В класса побывали на экскурсии в «Пожарной части №4
Металлургического района». Во время практического занятия по безопасному
поведению в чрезвычайных ситуациях офицеры
продемонстрировали
спасательное оборудование и работу с пожарным и спасательным инструментом.
Детям рассказали об основных причинах пожаров, условиях возникновения
пожара, порядке действий в случае возникновения пожара и мерах безопасности.

Для учащихся 10-11-х классов состоялось практическое занятие по разделу
«Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях». В ходе Урока
ребята соревновались в скорости надевания противогаза и средств
защиты. Девушки 10-х классов отработали навыки оказания первой помощи при
ожогах себе и другим.

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»
проводился в целях привлечения внимания детей к проблеме формирования
культуры безопасности, более эффективного усвоения теоретических знаний
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», отработки
практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях,
популяризации
Всероссийского
детско-юношеского
движения
«Школа
безопасности», а также повышения престижа профессий пожарного и спасателя.
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