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                                                                                           ОТЧЕТ 

о проведении уроков по безопасности жизнедеятельности 

в Карабашском муниципальном округе 
(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципаль-

ного 

образования 

Количество 

общеобразовательных 

организаций среднего 

общего образования 

(школы, лицеи, 

гимназии) 

Количество 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях среднего 

общего образования 

Количество 

образовательных 

организаций  

СПО и ВО 

 

Количество 

обучающихся в 

образовательных 

организациях  

СПО и ВО 

Количество 

сотрудников 

МЧС России, 

принявших 

участие в 

проведении 

открытого 

урока 

Примечание 

 

из них участвует в 

открытом уроке 

 

количество 

школьников – 

участников  

открытого урока 

 

из них участвует в 

открытом уроке 

количество 

студентов – 

участников 

открытого урока 

1. Карабашский 

муниципальный 

округ 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

г.Карабаша» 

216 - - 1  

1 208 - - 

 ВСЕГО:       

    

 

К отчету прилагаются: 1. Пояснительная записка на 1-2 листах; 

 2.   Фотоматериал в количестве 5  шт. 

 
 



 В МКОУ «СОШ №2 г.Карабаша»  в рамках «Месячника безопасности детей» для учащихся 1-9  классов проведены 

уроки  и  профилактического мероприятия «Основы безопасности жизнедеятельности».   

Задача этого открытого урока — не только познакомить учащихся с этими 

опасностями, но и научить правильно вести себя в ЧС, чтобы сохранить здоровье, а 

может быть, и самое главное – жизнь. 

В 1-4 классах   проведены тематические викторины, командные игры на 

взаимовыручку и сообразительность, ребята повторили правила эвакуации и провели 

учебную тренировку по эвакуации из класса. 

Ученикам 5 классов была показана 

презентация об основах безопасности 

жизнедеятельности. Ребята сами 

рассказывали о правилах безопасного 

поведения в различных ситуациях, о 

средствах пожаротушения, вспомнили 

номера экстренных служб и пути 

эвакуации.  

 

В 6-9 классах на  уроках  ОБЖ по 

теме «Чрезвычайные ситуации» 

учащиеся говорили о причинах 

возникновения ЧС и их последствиях 

для человека, о необходимости 

знать правила безопасности и 

соблюдать их в повседневной 

жизни.  

На уроках безопасности было отмечено, что, конечно, нужно стараться 

избегать опасных мест, но это не всегда возможно. Поэтому, чтобы не попасть 

в беду, необходимо знать о возможных опасностях, учитывать их особенности 

и правильно вести себя. 

Такие занятия позволяют расширить знания школьников о правилах 

безопасного поведения дома, на улице, на природе, овладеть навыками 

действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях и обучить и по 

оказанию само- и взаимопомощи.  

 


