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Информация 

о проведении 2 октября 2015 года урока по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в школе №14 

 

 

Во исполнение письма учебно - методического центра образования от 28.09.2015 

года №220 и в  соответствии с письмом Министерства образования Московской области 

от 22.09.2015 № Исх-13035/10б в период с 1 по 5 октября  2015  года в школе №14 были 

проведены мероприятия, посвященные  Всероссийскому уроку по основам безопасности  

жизнедеятельности (далее Урок). Для проведения Урока были использованы  

методические рекомендации, разработанные  Министерством  Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.  

 

Были проведены следующие мероприятия: 

 

№/п Мероприятия Ответственные Сроки  

1 Тематические уроки, посвященные 

празднованию Дня образования 

гражданской обороны (отмечается 4 

октября).  

Главное: детям было рассказано о том, 

что такое ГО; обучающиеся были 

ознакомлены с историей возникновения 

системы ГО, с ее ролью в обеспечении 

безопасности нашей страны.  

Цель: пропаганда культуры безопасности 

жизнедеятельности среди учащихся.  

Материалы см в приложении 

Учителя ОБЖ, 

истории и 

обществознания 

 

С 1 по 5 октября 

согласно 

расписанию 

2 Классные часы по основам безопасности 

жизнедеятельности. Главное: детям 

рассказано о том, что такое безопасность 

и в чем состоит защита человека в ЧС. 

Вывод: каждый человек должен знать 

правила безопасного поведения. Учиться 

быть внимательными, уметь оказывать 

первую доврачебную помощь.  

Сценарии урока см в приложении  

Классные 

руководители 

 

2 октября 

3 Классные мероприятия: викторины, 

соревнования по оказанию первой 

помощи, соревнования по прикладной 

физической культуре.  

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

1-5 октября 



Главное: проведены мероприятия, 

оказывающие воспитательное  

воздействие на подрастающее поколение. 

4 Подготовлены стенгазеты по теме урока 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

1-5 октября 

5 С управлением ГО и ЧС было проведена 

встреча со специалистами гражданской 

обороны и ЧС.  

В рамках мероприятия проведены: показ 

фильма о пожарной безопасности, 

практические занятия, круглый стол со 

старшеклассниками 

Кадыков И.Н.  

Белкин Н.Б.  

 

2 октября 

6 Спланирована и проведена тренировка по 

защите детей и персонала от ЧС 

(практическое мероприятие с 

обучающимися школы в мкрн Семхоз), 

направленная на формирование навыков 

действий  в сложных и чрезвычайных 

ситуациях 

Горшкова И.В. 

Белкин Н.Б.  

 

1 октября 

7 Подготовлены и проведены  спортивные 

мероприятия (эстафеты, полоса 

препятствий,  др.), направленные на 

формирование ловкости и различных  

умений. 

См. приложение   

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Дурнова Г.Н.,  

Балаев Ю.П., 

учителя 

физкультуры  

1-5 октября 

 

Примечание: школа №14 располагается в 4х зданиях; работает в режиме полной 

двухсменки. Всего 50 классов. В связи с этим мероприятия были спланированы в период с 

1 по 5 октября 2015 года  

 

Директор школы №14 

   

 И.В. Горшкова 
 

  



  



 


