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Информация 

Информация 

о проведении урока, посвященного Дню пожарной охраны, празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в МБОУ Сыр-Липецкой ОШ. 

В рамках деятельности по формированию культуры безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной 

среде и  в соответствии с Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 28 апреля 2022 года  в МБОУ Сыр-Липецкой ОШ  проведен   

урок, посвященный Дню пожарной охраны, празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Рассмотрены вопросы безопасного отдыха детей в летний период, правила поведения в природной среде, 

в том числе на водных объектах, действий при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.  
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- - 1 36 - - - - 
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 ВСЕГО: - - 1 36 - - - - 

        

 



Пояснительная записка 

В рамках  открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности», посвященного Дню пожарной охраны, 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  в МБОУ Сыр – Липецкой ОШ были 

проведены следующие мероприятия: 

 -  Проведены музейные  уроки, посвященные  празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов во всех классах. 

 - Проведена тренировочная эвакуация на тему «Действия обучающихся 1-9 классов и персонала школы при 

возникновении пожара с возгоранием на 2 этаже школы».  

 - Открытый урок по ОБЖ, посвященный безопасному отдыху в летний период: «Правила поведения в 

природной среде», «Правила поведения у водоемов», «ПМП при утоплении, ожогах, падения с высоты, 

отравлениях, поражении электрическим током» с показом информационных и документальных фильмов по 

тематике ГО. 1- 9 кл. 

 - Беседы классных руководителей «О запрете пала сухой травы» 

  -  Проведено практическое занятие «Правила пользования огнетушителем» 4-9 классы 

Проведены беседа с учащимися на тему « Беседа с учащимися: «Действия при обнаружении бесхозных и 

взрывоопасных предметов» 3-4 классы 

 Пр. занятие с учащимися 1-2 классов на тему «Правила поведения в местах массового скопления людей»  
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