
Информация БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии о проведении  

Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

На основании Письма Минобразования Чувашии от 19.02.2020 № 02/13-2129 в 

соответствии с Планом основных мероприятий Чувашской Республики в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 

год, утвержденным Кабинетом Министров Чувашской Республики от 24.01.2020 № 36-р, в 

целях обеспечения качественной реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся с ОВЗ, программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рамках адаптированных основных общеобразовательных программ 

образовательного учреждения, развития здоровой, творчески растущей личности с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

формирования у обучающихся с особыми образовательными потребностями знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального  здоровья как одной из 

ценностных составляющих, приказами по учреждению от 20.02.2020 № 57-О и от 

27.02.2020 № 72-О в образовательном учреждении 27-28 февраля 2020 года в 1-9 классах 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проведены мероприятия в 

рамках  Всероссийского открытого урока по теме «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в честь Всемирного дня гражданской обороны с приглашением 

специалистов Главного управления МЧС России по Чувашской Республике и ПЧ-41 п. 

Кугеси Чебоксарского района. 

Ответственными за проведение урока назначены Васильева А.Т., зам. директора по 

УВР, Ростов А.В., учитель математики и информатики, Николаева О.М., учитель 

начальных классов, Кутырева О.В., руководитель методического объединения учителей-

предметников. 

Мероприятия прошли в два дня – 27-28 февраля по возрастным группам: в 1-4 

классах, 5-9 классах. 

27.02.2020 в актовом зале-школы-интерната мероприятие с обучающимися 1-4 

классов в интересной форме провели Николаева О.М., учитель начальных классов, и 

Кутырева О.В., руководитель методического объединения учителей-предметников, в ходе 

которого обосновали необходимость изучения основ безопасности жизнедеятельности, 

обозначили наиболее важные составляющие безопасности для детей, в т.ч. в 

образовательном учреждении, в местах с массовым пребыванием людей, на транспорте, 

дома, на улице, на льду, в лесу, на природе, напомнили о правилах пожарной 

безопасности, безопасного поведения на воде, предупредили об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть во время каникул, подчеркнули важность выработки 

практических умений и навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций.   

Организаторами подготовлены технические средства воспроизведения мультимедийных 

материалов, наглядные материалы (плакаты, презентации, фотографии, видеоролики), 

раздаточные материалы, образцы спасательного оборудования, снаряжения, средств 

индивидуальной защиты, техники, тренажеры и т.п., оснащение для проведения 

конкурсов. При проведении мероприятия использованы Интернет-ресурсы в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Присутствие специалиста (профессионального пожарного) - представителя МЧС 

России по Чувашской Республике, начальника отдельного поста 41 ПСЧ 5 ПСО ФПС 

Главного правления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии, подполковника 

внутренней службы в отставке Краснова С.А. и его выступление перед младшими 

школьниками по правилам безопасного поведения, о действиях в условиях угрозы пожара, 

задымления, открытого огня, о способах защиты от опасностей в различных 



чрезвычайных ситуациях и правильных действиях по сигналам «Воздушная тревога», 

«Химическая тревога» и т.д., а также студента 2 курса группы 13к-ПБ-18 ЧЭТК Никиты 

Анатольева, быстро и ловко демонстрирующего надевание боевой одежды и снаряжения 

при различных чрезвычайных ситуациях, проведение конкурсов, состязаний для 

выявления наиболее активной группы детей, успешно продемонстрировавших 

практические навыки поведения в условиях ЧС и показавших лучшие знания основ 

безопасности жизнедеятельности, организация в ходе занятия выпуска стенгазеты 

«Азбука безопасности» по итогам выполненных заданий – все это способствовало 

успешному обучению детей навыкам ориентировки в опасных ситуациях и принятия 

рациональных решений. 

В доброжелательной атмосфере, в форме дружеской беседы с шефами– 

представителями МЧС младшие школьники поговорили о том, как выжить и защитить 

себя в любой чрезвычайной ситуации. Задавали много вопросов, увлеченно и смело 

отвечали на проблемные вопросы и очередной раз повторили телефоны экстренных 

служб, получили информацию, в каких ситуациях и куда следует обращаться. 

В ходе мероприятия с обучающимися 5-9 классов педагоги Ростов А.В., Кутырева 

О.В. и Николаева О.М. рассказали об истории возникновения Всемирного дня 

гражданской обороны (World Civil Defence Day), об этапах развития Международной 

организации гражданской обороны (МОГО), о ее составе и деятельности в настоящее 

время. Кутырева О.В. и Николаева О.М. организовали викторину для определения знания 

обучающихся программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и провели завершающий этап оформления начатого на открытом уроке младшими 

школьниками стенгазеты «Азбука безопасности». Ростов А.В. проинформировал 

присутствующих об участии воспитанников школы-интерната в он-лайн олимпиаде по 

основам безопасности жизнедеятельности и подвел итоги по отдельным классам, 

завершившим выполнение олимпиадных заданий, представив на суд зрителей 

победителей и призеров. 

Принявший участие на мероприятии представитель МЧС России по Чувашской 

Республике, начальник отдельного поста 41 ПСЧ 5 ПСО ФПС Главного правления МЧС 

России по Чувашской Республике - Чувашии, подполковник внутренней службы в 

отставке Краснов С.А. в доступной форме рассказал школьникам о способах защиты от 

опасностей в различных чрезвычайных ситуациях и правильных действиях по сигналам 

«Воздушная тревога», «Химическая тревога», «Радиационная опасность», «Угроза 

катастрофического затопления» и др. Школьники еще раз повторили вместе  телефоны 

экстренных служб, закрепили знания о том, в каких ситуациях и куда следует обращаться. 
В демонстрации спасательного оборудования, в отработке практических навыков с 

применением тренажеров, пожарного и спасательного обмундирования и оборудования в 

различных чрезвычайных ситуациях активно помогал Краснову А.С. студент 2 курса 

группы 13к-ПБ-18 ЧЭТК Никита Анатольев. По просьбе девятиклассников, желающих 

выбрать профессию пожарного, он рассказал об условиях поступления на учебу, о 

необходимости прилежно учиться и успешно сдать экзамены, заниматься физической 

культурой и спортом и добиваться выполнения требуемых для пожарного нормативов, об 

интересной жизни студентов, о значимости для него формы пожарного и необходимости 

содержать ее всегда в чистоте и порядке. 

От сотрудников МЧС России и специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности школьники получили дополнительные знания по безопасному 

поведению в повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных 

(опасных, экстремальных) ситуаций, о системе мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера. 



Интересно организованное мероприятие способствовало формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности школьников, обеспечило пропаганду безопасного 

поведения и профилактику возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров, 

демонстрацию практической значимости предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», поднятие его престижа, апробирование новых форм и методов 

подготовки школьников в области безопасности жизнедеятельности, обоснование 

необходимости и важности формирования культуры безопасности жизнедеятельности на 

протяжении всей жизни человека. 

«Предупредить, научить, помочь» - этот девиз стал главным при проведении 

Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности», 

посвященного Дню гражданской обороны, который отмечается ежегодно 1 марта. 

28 февраля 2020 года в продолжение темы Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности», организованного 27 февраля в 

образовательном учреждении с приглашением специалистов 41 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС  

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии в целях 

формирования  безопасного поведения школьников в повседневной жизни, а также при 

угрозе и возникновении чрезвычайных (опасных, экстремальных) ситуаций, обучающиеся 

5, 8-ых классов в сопровождении учителей Ростова А.В., Платоновой В.В., 

Мартьяновой О.В. и Кутыревой О.В. были направлены на спортивно-тренировочную базу 

41 пожарно-спасательной части по приглашению шефов–представителей 41 ПСЧ 

п. Кугеси в качестве зрителей на финальный этап соревнований на звание «Лучшая 

команда ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии по проведению аварийно-

спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном 

транспорте в 2020 году». 

Школьники с большим интересом наблюдали за ходом соревнования. Команды 

восьми пожарно-спасательных частей республики продемонстрировали четко 

отработанные практические навыки с применением пожарного и аварийно-спасательного 

инструмента, затем с увлечением ознакомились с пожарно-спасательной техникой, 

находящейся в гараже 41 ПСЧ, которую продемонстрировал и интересно о ней рассказал 

инженер пожарно-спасательной части Смирнов Владимир. 

Мероприятие, организованное для подшефных–воспитанников школы-интерната 

представителем МЧС России по Чувашской Республике, начальником отдельного поста 

41 ПСЧ 5 ПСО ФПС Главного правления МЧС России по Чувашской Республике - 

Чувашии, подполковником внутренней службы в отставке Красновым С.А., 

способствовало развитию моральных и волевых качеств личности обучающихся, чувства 

ответственности, долга, самообладания, мужества и смелости на примере 

профессионализма и мастерства личного состава федеральных подразделений 

противопожарной службы аварийно-спасательных формирований при ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий. 

В организации Всероссийского открытого урока по теме «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с обучающимися Кугесьской школы-интерната 27-28 февраля 

приняли участие около 50 представителей МЧС (ПСО ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии). 

Информацию о проведенных мероприятиях в рамках Всероссийского открытого 

урока можно прочитать на сайте образовательного учреждения кугеси-интернат.рф в 

новостях  27, 28 февраля 2020 года («Открытые уроки ОБЖ в 1-4 классах», 

«Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Всероссийский открытый урок по теме «Основы безопасности жизнедеятельности» 

продолжается»). 

http://www.kugspec-rcheb.edu21.cap.ru/

