УРОКБЕЗОПАСНОСТИ.РФ 2019

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
АКЦИИ «УРОК БЕЗОПАСНОСТИ» В КЛАССЕ/ШКОЛЕ
1.

Общая механика акции


1.1. Педагоги, желающие принять участие во всероссийской акции “Урок
безопасности”, должны:
1.1.1. До 8 сентября 2019 года зарегистрироваться на сайте
урокбезопасности.рф.
1.1.2. Провести урок, классный час или внеклассное мероприятие со 2
по 8 сентября 2019 года.
1.1.2. Разместить на своём сайте (при его наличии) или на сайте
образовательного учреждения (где работает) информацию об участии
во всероссийской акции «Урок безопасности» (далее - Акция). Акция
проводится Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС России), Департаментом по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Москвы (Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы),
Управление ФСБ по г. Москве и Московской области, Региональной
общественной организацией «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) и
корпорацией «Российский учебник». Информация должна содержать
общие сведения об Акции (с сайта Акции, с указанием ссылки на
официальный сайт Акцииурокбезопасности.рф).
1.2. Для проведения Акции педагогу необходимо:
1.2.1. Скачать методические рекомендации, учебные материалы,
тестовые задания, плакаты. На ваш выбор вы можете рассмотреть как и
1 (одну), несколько, так и все 5 (пять) тем:
● гражданская оборона;
● пожарная безопасность;
● правила дорожного движения;
● противодействие терроризму;
● безопасность в интернете.
Доступ к методическим рекомендациям, учебным материалам,
видеороликам и тестовым заданиям откроется в личном кабинете
26 августа 2019 года 00:00.
1.2.2. Предусмотреть наличие удобных посадочных мест для участников
(стул + стол/парта или планшет, ручки) и обеспечить оборудование для
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воспроизведения видеоматериала (роликов).
1.2.3. Провести урок, классный час или внеклассное мероприятие со 2
по 8 сентября 2019 года, а также закрепить теорию тестированием
учеников: онлайн или очно.
1.2.3.1. Очно – педагог может скачать тесты в личном кабинете.
(подробнее в п. 1.3.)
1.2.3.2. Онлайн – ученикам необходимо зарегистрироваться на сайте
Акции и ввести персональный код педагога, который находится в личном
кабинете педагога (подробнее в п. 1.4.)
1.2.4. По итогам Акции распечатать и выдать сертификаты для каждого
участника (ученика). Сертификаты на каждого ученика будут
сгенерированы автоматически в личном кабинете педагога после
внесения результатов теста.
1.2.5. Сертификат на педагога также появится автоматически в личном
кабинете после того, как будет занесены результаты учеников.
1.3. О
 чное тестирование (в классе). Если выбран формат очного
тестирования, то педагог:
1.3.1. Скачивает тесты в личном кабинете.
1.3.2. Осуществляет тиражирование тестов для участников (учеников)
Акции в соответствующем количестве числу учащихся в классе.
1.3.3. Проверяет выполненные тестовые задания. Правильные ответы
также выложены в личном кабинете педагога.
1.3.4. До 16 сентября 2019 года 23:59 вносит результаты учеников в
личный кабинет (инструкция).
1.3.5. Педагог несёт ответственность за качество тиражирования
печатных материалов, проверку работ каждого участника (ученика)
и публикации проверенных работ с указанием ФИО участника в
личном кабинете.
1.4. О
 нлайн-тест (полностью идентичен печатной копии, выложенной в
личном кабинете педагога). Если выбран формат онлайн-тестирования:
1.4.1. Ученику
необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрав
формат участия “Я - любой желающий”:
В правом верхнем углу сайта урокбезопасности.рф нажать на
ссылку “Личный кабинет” -> в выпадающем списке нажать на ссылку
“Зарегистрироваться” (пример) -> в попапе выбрать ссылку “Я любой желающий” (пример).
После регистрации будет создан личный кабинет ученика. С одного
личного кабинета возможно прохождение теста только для одного
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участника. На прохождение каждого теста дается 1 (одна) попытка.
Прохождение каждого теста ограничено 40 минутами.
1.4.2. Педагогу необходимо выдать ученикам свой персональный код, а
ученику ввести данный персональный код в личном кабинете.
1.4.3. Факт успешного прикрепления ученика к учителю будет
отображен в личном кабинете в разделе “Результаты
тестирования”. Педагог увидит фамилию и имя ученика в списке
участников. После прохождения теста в кабинете педагога появятся
число правильных ответов и сертификат.
1.5. Педагог по желанию может осуществляет подготовку к фото- и/или
видеосъемке для дальнейшего распространения с хештегом
#урокбезопасности в социальных сетях, на своём сайте (при его
наличии) или на сайте образовательного учреждения (где работает).
2. Проведение Акции.
2.1. А
 кция проводится во всех школах России со 2 по 8 сентября 2019
года, согласно календарю образовательных событий на 2019/2020
учебный год, приуроченных к государственным и национальным
праздникам России, памятным датам и событиям российской истории и
культуры, подготовленному Министерством просвещения Российской
Федерации.
2.2.

При проведении Акции участникам (ученикам) запрещается
пользоваться мобильной электроникой (телефонами, смартфонами,
планшетными, компьютерами) и другими средствами связи.

3. Заключительный этап.
3.1. Педагог самостоятельно проверяет ответы каждого участника (ученика)
Акции и вносит их в личный кабинет до 16 сентября 2019 года 23:59
(
инструкция).
3.2. По итогам проведения Акции педагог размещает новость (при его
наличии) или на сайте образовательного учреждения (где работает)
информацию
об участии в образовательной Акции «Урок
безопасности», содержащую информацию о количестве участников
(учеников), отзывы участников (учеников), а также фотографии и
видеорепортажи
(по
возможности),
с
указанием
хештега
#урокбезопасности.
3.3. По итогам Акции для самого активного педагога, который провел
наибольшее количество тематических уроков и обучил максимальное
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количество учеников ждет специальный приз. В число учеников входят
ученики, прошедшие тест и в онлайн, и в очном формате. Прохождение
теста засчитывается, когда указано число баллов, которые получил
ученик за тест.
Список победителей Акции будет объявлен 23
сентября 2010 года, а призы отправлены до 01 октября 2019 года.

