
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Крутоярская средняя общеобразовательная школа" 

(МОУ "Крутоярская СОШ") 
 

Приказ 

«30» августа 2018 г.                                                                                            № 220 - О  

п. Крутоярский 

       

 

 Об утверждении Плана 

 проведения дня Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 3 сентября 2018 года 

 

На основании письма 1723 от 07.08.2018 г. управления образования Касимовского 

района, в связи с объявлением в РФ  2018 года «Годом гражданской обороны»  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить План проведения дня Всероссийского открытого урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 3 сентября 2018 года.  

2. Контроль  за  исполнением  данного приказа  возложить  на  заместителя 

директора по безопасности Инину Елену Владимировну. 
 

 

Директор  МОУ «Крутоярская СОШ»:                                                      В. Л. Соловьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Инина Е.В. 



                         Приложение № 1  

 

Утверждено  

приказом  № 220-О от 30.08.2018 г. 

МОУ «Крутоярская СОШ» 

_____________ В.Л. Соловьев 

«30»  августа  2018 г  

 

План 

 проведения дня Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 3 сентября 2018 года 

 
№ Название мероприятия Класс/количество 

обучающихся 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. Митинг, приуроченный к 

Международному Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Начальная школа 

(холл)-100 

человек 

5-11 классы 

(холл) - 150 

человек 

8-30 

 

 

8-15 

Педагоги нач. 

школы 

Педагог-организатор 

 

2. Открытый урок по ОБЖ 

для 8 классов по теме: 

«Пожарная безопасность в 

быту» на базе 

подразделения МЧС г. 

Касимова 

8 а и 8 б классы 

30 человек 

9-00 Классные 

руководители, 

педагог ОБЖ 

3. Встреча с представителями 

ГИБДД и ДОСААФ 

(беседа по БДД, в рамках 

единого урока по правам и 

ответственности человека) 

 

9 а и 9 б классы 

30 человек 

8-30 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

4 Тренировочная эвакуация 

из здания учреждения МОУ 

«Крутоярская СОШ» 

Все участники 

учебно-

образовательного 

процесса 

9-55 Администрация 

школы 

ДЮД из числа 

сотрудников школы 

5. Минутка безопасности с 

обучающимися начальной 

школы (безопасный 

маршрут) 

1-4 классы 

100 человек 

1-3 

перемены 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

(министерство 

безопасности) 

Классные 

руководители 

6. Уроки безопасности (Урок 

по пожарной безопасности 

в быту, правила поведения 

при ЧС природного 

характера,) 

Основное звено 

5-7 классы 

60 человек 

Начальная школа 

2-4 классы 

10-50 

 

 

11-50 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

педагог ОБЖ 



60 человек 

7. Выставка рисунков в 

начальной школе по итогам 

проведения урока-беседы 

по правилам поведения 

человека в ЧС) 

Начальная школа В течение 

дня 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

8. Проведение инструктажей 

по вопросам безопасности с 

обучающимися 

1-11 классы В течение 

дня 

Классные 

руководители 1-11 

классы 

9. Беседа по вопросам 

безопасности в 

общественных местах и 

просмотр мультфильма 

«Спасик и его друзья» 

(МЧС) 

ГПД 

20 человек 

С 12-00 до 

15-15 

Воспитатель ГПД 

10. Уроки ОБЖ по теме: 

«Пожарная безопасность» 

10 и 11 классы 3,4 урок Педагог ОБЖ 

11. Составление отчета и 

размещение информации о 

проведении дня 

Всероссийского урока 

безопасности на школьном 

сайте 

1-11 классы В течение 

дня 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 


