
 

 

Отчет  

о проведении урока «Основы безопасности жизнедеятельности» в МОУ «СОШ в п. Михайлово» 
 

Класс Название 

мероприятия, урока 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

Краткое содержание урока 

1 Урок-игра 

«Пожарная 

безопасность» 

16 Просмотр презентации о причинах возникновения пожара. Обсуждение действий человека при 

возникновении пожара. В игровой форме закрепление правил поведения при пожаре. Игра «Запрещается – 

разрешается». Детские стихи, рисунки по теме урока 

2 Урок безопасности в 

повседневной жизни. 

Это надо знать. 

15 В ходе урока для учащихся была доведена информация о необходимости формирования у детей навыков 

распознания и оценки опасных факторов среды обитания человека, нахождения способов защиты от них, 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, выработке умений защищать свою жизнь и здоровье. 

Учащиеся просмотрели презентацию. Повторили правила дорожного движения, пожарной безопасности. Все 

учащиеся класса получили памятки по правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях.   

3 Викторина  « Я – 

пешеход» 

13 В  викторине   приняли  участие  две  команды:  « Умники»  и  « Знайки». Ребята  отвечали  на  вопросы  по  

ПДД,  разгадывали  кроссворды,  находили  7  отличий  на  двух  одинаковых  рисунках.  Из  8  машин  надо  

было  найти  машину  с  заданным  номером.  За  каждый   правильный  ответ,  команда  получала  фишку,  а  

при  поведении  итогов, заменились  на  сладкие  призы. 

 

4 «Опасности вокруг 

нас» 

13 На данном уроке, учащиеся рассмотрели ситуации, где встречаются опасности в повседневной жизни. 

Повторили  правила по ПДД, пожарной безопасности,  безопасность в Интернет сети, безопасность дома и в 

школе, безопасность при терроризме и экстремизме. Также учащиеся разгадывали кроссворд, составляли и 

вспоминали пословицы и поговорки о безопасности. Данный урок сопровождался показом презентации 

«Опасности вокруг нас». В заключении ребята просмотрели мультфильм «Правила безопасности». 

 

5 Урок по основам  

безопасности 

жизнедеятельности 

 

13 Урок,  на котором были проведены ситуационные мероприятия, связанные с террористической угрозой ,с 

правилами безопасного перехода проезжей  части дороги , с правилами поведения во время пожара,  с 

правилами выхода и посадки в школьный автобус. Разработали памятку по правилам безопасности и 

здорового образа жизни.  

 



6 Классный час – 

«Безопасность 

жизни» 

15 Ребята просмотрели презентацию  по теме, повторили номера телефонов вызова экстренных служб. А затем в 

игровой форме закрепили свои знания. В конце урока подвели итоги классного часа – провели викторину. 

 

8 «Твоя безопасность» 14 С  учащимися были просмотрены и обсуждены видеоролики  «Общее понятие безопасности и чрезвычайной 

ситуации»,  «Детский травматизм», «Опасности, которые могут вам встретится по дороге в школу, «Мы- 

пассажиры, обязанности пассажира» 

  

7, 9 

класс

ы 

«Безопасность в сети 

Интернет». 

Правила безопасного 

поведения – основа 

жизни без травм». 

Квест – игра. 

23 Путешествуя в сети можно встретить не только друзей, но и компьютерных мошенников. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в школьном автобусе, в школе. 

 

 



 
 



 
 

   



 
 

 

 

Спирина Т.В., заместитель директора по УВР 


