
Пояснительная записка  

по проведению открытого урока по безопасности 

жизнедеятельности 

 в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 
 

         В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

09,02,2021 № 67-мр/7 «Об организации и проведении на территории Иркутской области 

мероприятий Всероссийских открытых уроков по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности в 2021 году» проведены следующие мероприятия: 

1. Разработан план проведения мероприятий в день 1 марта, день Гражданской 

обороны. 

Уроки Мероприятия Ответственный 

Радиолинейка 
(5-11 класс)  

Есть такая профессия - спасатель Рязанова Т.М. 
Рябова И.Н. 

Классный час 
(1-11 класс) 

Всемирный день гражданской 
обороны 
 (темы свои у каждого класса) 

Классные 
руководители 

ОБЖ 
 (8-11 класс) 

Проведение практических 
тренировок в условиях 
экстремальных ситуаций 

Арбатский А.А. 
Рязанова Т.М. 

Физика 
 (8 класс) 

Воздействие электрического тока на 
организм, последствия 

Шуберт Е.П. 

Химия (9 класс) Химия друг и враг человека Бакурова Т.П. 

Литература 
 (10 класс) 

Всегда есть место подвигу Платонова Е.И. 

Физическая культура 
(начальная школа) 

Преодоление полосы препятствий Игнатко И.В. 
Игнатко С.Д. 

ИЗО (7 класс) Город – как источник опасности Пастарнак И.В. 

Английский язык (8 
класс) 

Природные катастрофы Михеева Л.Н. 
Тримасова И.А. 

 

2. Первым уроком прошли сквозные классные часы во всех классах на темы: 

1а класс Школа безопасности 

1б класс Школа безопасности 

2а класс Защита от чрезвычайных ситуаций 

2б класс День гражданской обороны 

3а класс Игра «Вперёд, спасатели!» 

3б класс День гражданской обороны 

3в класс Безопасность на все 100, соревнование 

4а класс Парни из службы МЧС 

4б класс Гражданская оборона, какая она 

4в класс Гражданская оборона и МЧС 

5а класс Рождение гражданской обороны 

6а класс Индивидуальные средства защиты органов дыхания с 
примеркой. 

7а класс Гражданская оборона. История 



7б класс Задачи гражданской обороны 

8а класс Из истории ГО 

8б класс Из истории ГО 

9а класс Внимание всем! 

9б класс Гражданская оборона во время ВОВ (Ленинград) 

10а класс Гражданская оборона на страже страны 

10б класс Викторина по гражданской обороне 

11а класс Гражданская оборона в современной России 

11б класс Статистика ГО за 2020 год 
 

3. Вопросы гражданской обороны были включены в темы уроков по физике, химии, 

литературе, физической культуре, ОБЖ, ИЗО.  

 

 

 

Исполнитель Рязанова Т.М. 


