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Уважаемый Виктор Стефанович!

В  рамках  многолетней  совместной  работы  по  проведению  в
образовательных  организациях  субъектов  Российской  Федерации
Всероссийских  открытых  уроков  «Основы безопасности  жизнедеятельности»
(далее  –  открытые  уроки),  направленных  на  повышение  познавательного
интереса обучающихся к этому предмету, практическую отработку действий в
условиях различных чрезвычайных ситуаций, прошу рассмотреть возможность
рекомендовать  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  осуществляющим  государственное  управление  в  сфере
образования,  запланировать  совместно  с  территориальными  органами  МЧС
России по субъектам Российской Федерации проведение открытых уроков.

В соответствии с Календарем образовательных событий, приуроченных к
государственным  и  национальным  праздникам  Российской  Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2020/21 год,
утвержденным  Министром  просвещения  Российской  Федерации
С.С. Кравцовым, предлагается следующая тематика открытых уроков:

1 марта 2021 г. – урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня
гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей и персонала
образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций;

30 апреля 2021 г. – урок, посвященный памятной дате – 35-летию со дня
аварии на Чернобыльской АЭС, Дню пожарной охраны, празднованию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 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.

Кроме  того,  считаем  целесообразным  включить  открытые  уроки  в
Календарь  образовательных  событий,  приуроченных  к  государственным  и
национальным  праздникам  Российской  Федерации,  памятным  датам  и
событиям  российской  истории  и  культуры,  на  2021/22  год,  спланировав
соответственно:

1  сентября  2021  г.  –  урок  подготовки  детей  к  действиям  в  условиях
различного  рода  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  в  местах  массового
пребывания людей, адаптации после летних каникул;

4 октября 2021 г. – урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской  Федерации,  с  проведением  тренировок  по  защите  детей  и
персонала образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций.

1 марта 2022 г. – урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня
гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей и персонала
образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций;

30 апреля 2022 г. – урок, посвященный празднованию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, 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.
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