
           УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

     

238750, Калининградская область        тел. (840161)4-00-50; факс 4-00-51        E-mail: 

obrsov@mail.ru город Советск, ул. Театральная, 3 

 

« 05 » октября 2020 г. № 529                                  Министру образования 

на № 9496 от 24.09.2020 г. Калининградской области 

 С.С. Трусенѐвой 

 

 

Уважаемая Светлана Сергеевна! 

 

Управления образования администрации Советского городского округа 

представляет информацию о проведении Всероссийского открытого урока по 

основам безопасности жизнедеятельности.   

Информация направлена на электронный адрес министерства 

образования zabrodinatamara@mail.ru . 

 

С уважением,  

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                             Е.М. Курина 

 

 

 

 

Исп. Т.В. Яшунина 40053 
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Приложение №1 

 

Сведения об итогах проведения  

Всероссийского открытого урока по основам безопасности 

жизнедеятельности 02.10.2020 г. 

 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество 

общеобразовательных 

организаций  

Количество обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

из них участвуют в 

открытом уроке 

из них участвует в 

открытом уроке 

Советский 

городской округ 

6 3924 

6 2100 

 

02 октября 2020 года в общеобразовательных организациях МАОУ 

«Гимназия №1» г. Советска, МБОУ ООШ №3, МБОУ «СОШ №4 с УИОП 

СГО», МАОУ «Лицей №5», МБОУ «ООШ №8», МАОУ «Лицей №10» г. 

Советска организованы мероприятия по основам безопасности 

жизнедеятельности, которые были приурочены ко Дню гражданской 

обороны РФ, а также 30-й годовщине МЧС России в 2020 году и направлены 

на формирование у школьников культуры безопасности жизнедеятельности, 

эффективное усвоение практических знаний учебной дисциплины ОБЖ по 

вопросам защиты населения от ЧС. В мероприятиях приняли участие 

учащиеся 5-11 классов.   

 В параллели 9-11-х классов проведены уроки ОБЖ, в ходе которых 

рассмотрены вопросы: 

- чрезвычайные ситуации; 

- действия при возникновении или угрозе возникновений 

чрезвычайных ситуаций. 

Урок был построен в форме практического занятия с показом и 

тренировкой надевания противогаза и ОЗК, а также действиям в случаях 

связанных с чрезвычайными ситуациями (ЧС), механизмах негативного 

воздействия и масштабах последствий, способах, силах и средствах 



обеспечения безопасности в ситуациях с которыми учащиеся могут 

столкнуться в жизни. Более подробно остановились на темах, связанных с 

чрезвычайными ситуациями (ЧС) техногенного характера. 

С учащимися 5-8-х классов проведены классные часы на тему «МЧС 

России», ребята смогли узнать об истории МЧС, его функциях и значимости. 

Проведены и подписаны инструктажи со школьниками и сотрудниками 

образовательных организаций: «Действия при пожаре», «Действия на воде». 

         С учащимися старших классов проведена практическая работа по 

поведению в экстремальных ситуациях, по спасению человека из воды с 

помощью спасательного конца Александрова. 

Уроки в МБОУ ООШ №3 и МАОУ «Лицей №10» города Советска 

проводились с приглашением сотрудников отдела МЧС. Ведомство 

представлял Виталий Дикарев – заместитель главного государственного 

инспектора по пожарному надзору города Советска, Немана, 

Краснознаменска, Славска и Полесска. Он рассказал, что такие встречи с 

молодѐжью сегодня не случайно проводятся по крупным школам в городах, 

попадающих в сферу ответственности его отдела. На встрече он познакомил 

учащихся с историей создания и работы МЧС, рассказал школьникам, как 

обезопасить себя и близких в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

продемонстрировал военный костюм химзащиты, противогаз и «тревожный 

чемоданчик» бойца МЧС, провел практическое занятие по использованию 

АЗК и противогазов.   

 

 

 

 

 

 

 


