
Отчет учителя  химии и ОБЖ  Лысоконь И.А 

о работе в образовательном центре «Точка роста» за 2020 – 2021 учебный год. 

              29 сентября 2020 года в нашем общеобразовательном учреждении состоялось 

открытие центра «Точка роста». Цель работы   Центра «Точка роста» повышение качества   

подготовки школьников, развитие  у них современных  технологических и гуманитарных навыков. 

 "Точка Роста"   - это уникальная возможность и доступность для ребят из обычной сельской 

школы в формировании гибких компетенций и навыков, и образования в целом, - это возможность 

стать Центром притяжения для детей и родителей! 

Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья обучающегося, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет 

широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 

превентивных мероприятий в сфере безопасности. На уроках ОБЖ ребята 8-11 классов выполняют 

практические задания, самостоятельно готовят информационные плакаты 

Для качественной работы с учащимися в центре «Точка роста» учителем Лысоконь И.А 

были пройдены курсы повышения квалификации по программам «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» в объѐме 16 часов и «Основы безопасности жизнедеятельности»  в объѐме 44 часа. 

В течение года на базе центра «Точка роста» проводились уроки и мероприятия, на которых 

широко использовалось имеющееся оборудование. Большая часть данных мероприятий были 

направлены на отработку навыков оказания первой доврачебной помощи, правилам поведения в 

экстренных ситуациях, ПДД, обращение с пиротехническими средствами. 

В преддверии новогодних праздников и зимних каникул, была 

проведена корректировка 

программы и последние уроки 

четверти были посвящены теме 

«Пожарная безопасность. 

Пиротехнические средства».     

При подготовке каждого 

урока были учтены возрастные 

особенности детей. Использование ИКТ позволили 

разнообразить формы и методы работы на уроках, 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, 

оживить занятия, сделать более 

глубоким и прочным знания 

учащихся по данной теме. 

В 8-9 классах особое внимание 

уделялось правилам безопасного 

обращения с пиротехническими 

средствами, меры безопасности при 

использовании пиротехники которые 

необходимо знать и выполнять.  

Уроки в 10- ом и 11-ом 

классе 

прошли на площадке «Точки Роста» 

с использованием имеющегося в 

кабинете оборудования. Было 

проведено практическое занятие по 

оказанию первой помощи при 



ожогах кожи и глаз, отравлении угарным газом. 

 

На уроках вспомнили о обсудили 

порядок действий на случай пожара; умения 

применять стационарные и подручные 

средства пожаротушения; приемы 

оказания помощи при ожогах.  

Учащиеся получили памятки по 

обращению с пиротехническими 

средствами. 
В рамках празднования 31 годовщины Всемирного дня гражданской обороны, а также 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 учебный 

год (утвержденный Министром просвещения Российской Федерации С.С. Кравцовым)  27 февраля  в 9 

«а» классе был проведен открытый урок ОБЖ по теме «Всемирный день Гражданской Обороны». 

На уроке  ребята повторили основные понятия ГО, правила поведения в различных ЧС, 

совершенствовали теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе изучения  курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В ходе урока были использованы следующие формы работы: 

исследовательская – поиск информации по истории создания службы МЧС  «Немного истории накануне 

праздника», работа в командах «Проверяем знания», викторина «Кто первый». В завершении урока ребята 

составили памятку «Что надо делать при ЧС в первую очередь?» 

На уроке присутствовали зам директора по учебно-воспитательной работе 

Коцур Н.А., классный руководитель 9-го класса 

Герасимовская О.Н. На урок была приглашена 

Полежаева Марина Петровна, главный 

специалист-эксперт отдела БВО (ГИМС) ГУ МЧС 

России по РСО-Алания  –  государственный 

инспектор по маломерным судам. 

Марина Петровна очень интересно 

рассказала о своих трудовых буднях, истории спасения из собственного 

опыта, показала оборудование, которое они используют в своей работе . Интерес у детей был не малый, 

так как они тоже были вовлечены в эту познавательную беседую. Ребята задавали много вопросов на 

которые получили полные ответы. Многих ребят заинтересовал вопрос - как стать 

спасателем? И их любознательность объяснима, ведь в спасательном деле 

работают добродушные и отважные люди, падающий хороший пример 

подрастающему поколению.   

Урок проводился на базе кабинета «Точка роста». И в ходе мероприятия 

было использовано имеющееся оборудование: интерактивная доска, ноутбуки для 

поиска информации. 

Появление «Точки роста» внесло положительную динамику в 

образовательный процесс. На уроках ОБЖ ученики активно используют демонстрационное оборудование, 

позволяющее имитировать разные по виду поражения. Оказывать первую помощь при остановке сердца 

или удалении инородного тела из гортани. Использование 

оборудования способствует повышению интереса детей к 

предмету. По оказанию первой помощи прошли уроки в 8,9,10 и 11-х 

класса:   

 Использование оборудования «Точки роста» 

позволило провести ряд открытых уроков по предмету ОБЖ. 

 

 

 

 

1. Открытый урок в 11 классе 

«Доврачебная 

помощь» 
 



  

 

 

2. Открытый урок в 8 б классе «160 лет пожарной охране 

Северной Осетии» 

 

 

 

3. Открытый урок в 

11 классе «День пожарной охраны» 

 

               
 

4. Мастер-класс с использование платформы Zoom « Правила оказания первой помощи 

при различный ранениях»  - 10 класс. 

 

        
 
 
 
 

 

5. Открытый урок в 10 классе «Правила поведения при угрозе террористического акта».  

Репортаж о данном уроке транслировался на телеканале ГТРК Алания. 

 



        
 

Несмотря на то, что «Точка роста» ориентирована на определенные предметные области, 

имеющееся оборудование используется и на других предметах, например на уроках химии. 

Ноутбуки, интерактивная доска и возможность подключения к интернету, позволило сделать 

уроки более практически направленными. Ребята с интересом выполняют работы в виртуальной 

лаборатории, проводят опыты, справляются с тестовыми заданиями в режиме онлайн, в рамках 

урока находят необходимую информацию, обмениваются ею с одноклассниками. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


