
Во всех образовательных организациях проведены открытые уроки по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» были затронуты следующие темы: 

1.  Возобновление автобусных маршрутов для перевозки детей – инструктажи о 
безопасном поведении в автобусе проведены для всех учащихся, перевозимых 
автобусом. 

2. Беседа инспектора ГИБДД Роговой О.И. с первоклассниками о правилах 
безопасности на дорогах, об обязательном ношении фликеров, также она 
разъяснила  о недопущении физического насилия между учащимися. 

3. 1 класс – проведена плановая эвакуация в случае чрезвычайных ситуаций. 
4. Во всех школах прошли беседы о профилактике заболевания короновирусом. 
5. Профилактика заболевания гриппом и ОРВИ. 
6. Во всех школах прошли мероприятия  по ПДД «Внимание, дети!». 
7. На классных часах были затронуты правила поведения учащихся. 
8. Проведен инструктаж по правилам поведения в школьном автобусе, правилах 

поведения на дороге, составление безопасного маршрута  «Дом-школа-дом», 
тренировка по эвакуации из школьного автобуса. 

9. «Правила поведения во время пожара в помещении» во всех школах проведен 
инструктаж как вести себя в здании школы при пожаре, как использовать средства 
защиты, как можно их изготовить из подручных материалов. 

10. Классный час «Экстремизм и терроризм в молодежной среде» с просмотром 
фильма для 8 класса. Классный руководитель дал понятия «экстремизм» и 
«терроризм», какие виды экстремизма бывают, пути вовлечения молодежи в 
экстремистские и террористические структуры. 
Мероприятие направлено на формирование у школьников культуры безопасности 

жизнедеятельности. Занятия позволяют расширить знания школьников о правилах 
безопасности и обучить их грамотному поведению при пожаре, в местах массового 
пребывания людей, на водоёмах, правилам оказания первой помощи. Мероприятие было 
построено в форме беседы с использованием презентаций. Обучающиеся вместе с 
учителями повторили действия при наиболее вероятных источниках опасностей и угроз, 
способах, силах и средствах обеспечения безопасности в ситуациях, с которыми они могут 
столкнуться в жизни. 

На данном уроке ученикам было рассказано о правилах поведения в школе  и за ее 
пределами, с соблюдем мер безопасности в период пандемии. О действиях в опасных 
ситуациях, методами действий и мерами по их предотвращению.  

Задача урока: научить правильно вести себя в ЧС, чтобы сохранить здоровье и  
жизнь. Для всех обучающихся проведен  инструктаж по правилам поведения в природной 
среде, на воде и в местах массового пребывания людей, при угрозе совершения и 
совершении террористического акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

  

 



 

 

 


