
Отчет по уроку ЖКХ 

В связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства, с 13 по 17 апреля в МОУ 

Ошминская СОШ проведены  тематические уроки по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства с освещением тем безопасности пользования газом 

в быту. 

В уроке приняли участие 62 обучающихся 1-11 классов. 

 

Класс Кол- во 

уч-ся, 

принявш

их 

участие в 

уроке 

Кол-

во 

пригл

ашенн

ых 

лиц 

Форма 

проведени

я 

Краткое описание ФИО 

Исполнителя 

1,4 9 - Классный 

час с 

презентац

ией 

В ходе классного часа, 

ребята узнали, что в 

квитанцию на оплату ЖКХ 

входит счет за 

электричество, вывоз 

мусора (ТБО), отопление, 

водоснабжение квартир. 

Поговорили о том, как 

правильно распоряжаться 

всеми благами 

цивилизации, чтобы 

снизить затраты на оплату  

ЖКХ. 

 

Безденежных 

Н.А. 

2, 3  8 - Беседа С целью повышения 

правовой грамотности 

обучающихся  в сфере 

жилищно – коммунального 

хозяйства во 2 -3 классах 

прошла     беседка из 

которой ребята узнали что 

такое услуги ЖКХ, как они 

к нам поступают, можно 

ли их экономить. Затем 

прошла работа в группах: 

Елсукова 

Т.Ю 



по готовым карточкам 

ребята распределяли 

услуги по их источнику .  

Самым запоминающим для 

ребят был приход мастера 

ЖКХ, который задавал 

вопросы 

5 4 0 Урок - 

беседа 

Был проведен урок, 

посвящённый жизненно 

важной теме ЖКХ. 

Обучающиеся 

познакомились с 

жилищными и 

коммунальными услугами, 

а также источниками 

появления электричества, 

тепла и газа в доме. 

Чикишева 

С.Г. 

6,9  19 - Классный 

час 

«Путешест

вие в 

страну 

ЖКХ» 

Учащиеся познакомились  

с историей возникновения 

ЖКХ в России;       

Рассмотрели 

востребованные 

профессии в сфере  ЖКХ. 

Беспятых 

Н.А. 

7 9 0 Урок-

исследова

ние 

Демонстрация 

презентации и раскрытие 

понятий: жилищные и 

коммунальные услуги 

Махнева Т.В. 

8 8 - Беседа с 

показом 

презентац

ии 

Учащиеся узнали разницу 

между жилищными и 

коммунальными услугами, 

о девяти  основных 

жилищно-коммунальных 

услугах, о  профессиях  в 

сфере ЖКХ 

 

Пешкичева 

С.В. 

11 5 - Урок-

практикум 

Учащиеся познакомились  

с видами приборов  учета 

электроэнергии и воды, с 

их правилами экономии.  

Во второй части занятия 

потренировались  с  

правилами заполнения 

квитанций по оплате услуг 

Окунева И.П. 



ЖКХ. В конце классного 

часа  учащимися была  

разработана памятка 

«Школа грамотного 

потребителя». 

 

Фотоотчет о проведенных мероприятиях 

 

Урок в 3 классе 

 

Урок в 5 классе 



 

Урок в 6 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок в 7 классе 

 



 

Урок в 8 классе 

 

 

Урок в 11 классе 


