
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОТРЫТОГО УРОКА  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи проведения открытого урока: 

1. Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», поднятие его престижа. 

2. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди 

подрастающего поколения. 

3. Практическая отработка навыков безопасного поведения 

школьниками в различных условиях. 

4. Профессиональное ориентирование молодежи на дальнейшую службу 

(работу) в МЧС России, популяризация профессий спасателя и пожарного. 

5. Развитие деятельности ВДЮОД «Школа безопасности». 

6. Привлечение новых участников во ВДЮОД «Школа безопасности» 

(далее - Движение) и повышение степени охвата тех категорий подростков, 

которые не имеют возможности принимать участие в активных занятиях по 

состоянию здоровья. 

7. Выработка у руководителей и обучающихся учебных заведений 

практических навыков умения осуществлять управление мероприятиями по 

защите обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. СРОКИ, МЕСТО, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА 

Дата проведения: 2октября 2015 года. 

Место проведения: общеобразовательные организации, 

образовательные организации среднего и высшего образования. 

В зависимости от погодных условий, а так же имеющихся в наличии 

помещений и (или) территорий выбираются следующие места проведения: 

1. В помещении общеобразовательного учреждения (актовый зал, 

спортивный зал, приспособленный для массовых мероприятий холл (коридор), 

класс и т.п.). 

2. На территории общеобразовательного учреждения (спортивная 

(игровая) площадка, школьный двор, школьный стадион и т.п.). 

3. В территориальных органах МЧС России, спасательных 

(кинологических) центрах и отрядах (федерального, регионального и 

муниципального уровня), подразделениях специальной пожарной охраны, 

образовательных учреждениях МЧС России, Центре экстренной 

психологической помощи и его филиалах, Центрах государственной 



инспекции по маломерным судам субъектов Российской Федерации, 

подразделениях военизированных горноспасательных частей.  

В зависимости от места проведения открытого урока, 

продолжительность может составлять от 45 минут - в помещении до 1,5 - 2 

часов - на улице. 

Формат проведения. Исходя из имеющихся сил и средств, оснащения, 

количества участников, а так же места проведения, проводится в следующих 

форматах: 

1. В помещении общеобразовательного учреждения в форме 

вступительной речи в образовательном учреждении с презентацией и 

демонстрацией спасательных средств, тренажеров и т.д. 

2. В помещении общеобразовательного учреждения в форме короткой 

вступительной речи в образовательном учреждении с последующим 

проведением практических мероприятий, таких как демонстрация 

спасательного оборудования, мастер-классы, отработка спасательных 

действий с тренажерами, демонстрацией отдельных видов соревнований 

«Школа безопасности» и т.п. 

3. В помещении общеобразовательного учреждения с уклоном в 

пожарную тематику. 

4. На базе подразделения МЧС России с демонстрацией спасательного 

оборудования, отработкой спасательных действий с тренажерами, 

демонстрацией работы с пожарным и спасательным инструментом. 

5. На базе культурно-досуговых объектов муниципальных образований 

(парки, мемориалы, центральные площади, дома культуры и т.п.). 

6. На базе спортивных объектов муниципальных образований с 

демонстрацией этапов соревнований «Школа безопасности». 

7. На территории общеобразовательных учреждений в форме игры.  

8. В подразделениях МЧС России могут проводиться дни открытых 

дверей, с проведением экскурсий по подразделениям, организации выставок 

пожарно-спасательной техники, проведения практических мероприятий по 

безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях. 

Всех учащихся школ в процессе подготовки целесообразно разделить на 

три возрастные группы (1-4, 5-8, 9-11 классы) и своевременно довести до 

каждой перечень мероприятий, в которых данная группа участвует, их 

содержание, место и время проведения. 

Мероприятия для первой возрастной группы: 

• викторина «Условия безопасного поведения учащихся»; 

• тренировки по разделу «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях». 

Мероприятия для второй возрастной группы: 

• викторина по разделу «Безопасность и защита человека в ЧС»; 



• показное практическое занятие по действиям учащихся в ЧС»; 

• соревнования по оказанию первой помощи. 

Мероприятия для третьей возрастной группы: 

• открытые и показательные уроки по разделам «Безопасность и 

защита человека в ЧС» и «Основы подготовки к военной службе» курса ОБЖ; 

• соревнования по оказанию первой помощи; 

• пожарная эстафета, комбинированная эстафета; 

• соревнования по прикладной физической культуре. 

Подход в организации мероприятий для каждой возрастной группы 

должен носить дифференцированный характер. 

Для учащихся учебных заведений начального профессионального 

образования деление на возрастные группы рекомендуется не делать. 

Главными условиями успешного проведения являются: 

- разнообразие форм и методов проведения мероприятий, создание 

атмосферы праздника; 

- максимальное насыщение практическими мероприятиями, 

состязательный характер; 

- борьба за право называться лучшим классом (группой) по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- правильный выбор времени (все запланированные мероприятия 

должны проводиться без нарушения учебного процесса). 

При проведении мероприятий предусматриваются необходимые меры 

по обеспечению безопасности учащихся и медицинский контроль. 

 

4. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ОРГАНИЗАТОРЫ 

ДОЛЖНЫ ДОВЕСТИ ДО УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО УРОКА 

Обязательным условием проведения открытого урока является 

доведение информации о необходимости формирования у учащихся навыков 

распознания и оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, 

нахождения способов защиты от них, безопасного поведения в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, выработке умений 

защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь, а также 

повышения престижа профессий пожарного и спасателя и деятельности 

ВДЮОД «Школа безопасности» (приложение 6), такой как: 

1. Краткая ознакомительная справка о деятельности МЧС России и 

ВДЮОД «Школа безопасности»: его цель, задачи, масштаб деятельности. 

Необходимо отметить, что в настоящее время Движение является детско-

юношеским крылом Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей». 

2. Основные виды деятельности Движения: чему дети смогут научиться, 

став участником данного Движения, какие навыки они получат, что нового 



узнают. Необходимо рассказать об изучении вопросов спасения на воде, 

выживания в условиях вынужденной автономии, организации поисково-

спасательных работ и других интересных особенных знаниях и навыках, 

которые они получат в результате участия в ВДЮОД «Школа безопасности». 

Вместе с тем для обеспечения «положительной» реакции со стороны 

родителей обучающихся (с учетом того, что именно родители дают 

письменное согласие на участие детей в объединениях, секциях и 

соревнованиях) следует подчеркнуть высокий уровень обеспечения 

безопасности жизни и здоровья участников ВДЮОД «Школа безопасности» 

во время тренировок и соревнований.  

3. Информация об условиях проведения соревнований «Школа 

безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный», 

«Юный водник». Необходимо заинтересовать школьников перспективой 

активного участия в соревновательных мероприятиях ВДЮОД «Школа 

безопасности», возможностью проявить себя, попробовать свои силы в чем-то 

новом. 

4. Контакты, способы участия в деятельности ВДЮОД «Школа 

безопасности». В ходе проведения мероприятий обязательно должна 

предоставляться контактная информация (местные адреса отделений ВДЮОД 

«Школа безопасности», секций, кружков и т.д.). 

Помимо конкретной адресной информации, касающейся местных 

отделений, необходимо предоставлять информацию о наличии интернет 

ресурсов в поддержку данного Движения, а также наличии бесплатной детско-

юношеской информационной газеты «Команда «Юный спасатель». 

 

5. ОСНАЩЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

С целью качественного проведения мероприятий организаторы должны 

быть обеспечены: 

наглядными информационными материалами (презентациями, 

фотографиями, видеороликами, буклетами для демонстрации наиболее 

интересных мероприятий); 

раздаточными материалами (книгами, журналами, газетами, 

сувенирной продукцией и т.п.); 

образцами спасательного оборудования, снаряжения, техники, 

тренажерами и т.п. 

Для воспроизведения мультимедийных материалов (презентации, фото, 

видео и т.п.) от представителей общеобразовательного учреждения требуется 

предоставление специального оборудования (проектор, персональный 

компьютер и т.п.). Вопросы обеспечения решаются организаторами в рабочем 

порядке. 

 


