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О проведении Всероссийских 
открытых уроков ОБЖ 

В 2019 году состоялись четыре Всероссийских открытых урока по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее — открытые уроки), 

каждый из которых собрал около 11 млн. участников, при этом впервые один из них был 

посвящен Всемирному дню гражданской обороны, в рамках которого проводились 

тренировки по защите детей и персонала образовательных организаций от чрезвычайных 

ситуаций. 

Департамент государственной политики в сфере оценки качества общего 

образования Минпросвещения России (далее - Департамент) информирует, что 

Минпросвещения России получило предложение заместителя Министра МЧС России 

Барышева П.Ф. (письмо от 10 февраля 2020 г. № 43-696-11) о проведении в 2020 году 

совместных с МЧС России открытых уроков, направленных на повышение 

познавательного интереса обучающихся к этому предмету, практическую отработку 

действий в условиях различных чрезвычайных ситуаций, знакомство с работой 

пожарных и спасателей, привлечение внимания общественности к проблемам детской 

безопасности. 

В связи с высокой социальной значимостью вопросов формирования у населения 

культуры безопасности жизнедеятельности  
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с учетом имеющихся возможностей запланировать проведение открытых уроков 

совместно с территориальными органами МЧС России по субъектам Российской 

Федерации в следующие даты: 

2 марта - урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны, с проведением тренировок по защите детей и персонала образовательных 

организаций от чрезвычайных ситуаций; 

30 апреля — урок, посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также Дню пожарной охраны, в ходе 

которого также будут рассмотрены вопросы безопасного отдыха детей в летний период, 

правила поведения в природной среде, в том числе на водных объектах, действия при 

возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в местах массового пребывания людей; 

1 сентября — урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул; 

5 октября — урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской 

Федерации, а также 30-й годовщине МЧС России в 2020 году, с проведением 

тренировок по защите детей и персонала образовательных организаций 

от чрезвычайных ситуаций. 

Директор департамента 

 

 


