
Во  исполнении    поручения Губернатора-Председателя Правительства 

Ульяновской области С.И.Морозова во  всех   образовательных 

организациях  района    проходят  «Жилищные уроки» по методическим 

 материалам, разработанным Министерством образования Ульяновской 

 области совместно с Государственной жилищной инспекцией Ульяновской 

 области.  Проведение  «Жилищных  уроков» предусмотрено  в 8-11 классах, 

проводятся  во  всех 6  образовательных организациях  района.    

В МКОУ Базарносызганской СОШ №1 среди учащихся 8-11 классов 

проводятся жилищные уроки. Интересным  был классный час на тему: «Дом 

в котором я живу». На  мероприятии присутствовало 25 учащихся, были  

затронуты такие темы, как способы управления многоквартирными домами, 

так ребят заинтересовала информация о том, что    в Жилищном кодексе РФ в 

качестве целей управления указаны: обеспечение благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание и 

пользование общим имуществом, а также предоставление коммунальных 

услуг.  Учащиеся узнали, что под управлением понимаются все формы и 

способы воздействия субъекта на объект. В рамках жилищных отношений 

субъектом управления являются собственники многоквартирного дома, а 

объектом управления – многоквартирный дом, состоящий из жилых 

помещений (квартиры и комнаты) и нежилых. Кроме этого в составе 

многоквартирного дома имеется общее имущество собственников. 

 Ребят заинтересовали такие вопросы как:  Какие бывают способы 

управления многоквартирным домом? Что такое реализация выбранного 

способа управления? Что такое непосредственное управление 

многоквартирным домом? 

В МКОУ Патрикеевской ООШ жилищные уроки проводились  

учителем технологии высшей категории Король Н.А., на который были  

пригашены начальник жилищно-коммунального хозяйства в/ч 58661-51 

Самсонов Е.А.,  жильцы пенсионного возраста. 

Вопросами обсуждения являлись: общее имущество собственников. 

Инженерное оборудование. Содержание придомовой территории. 

Подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации. Паспорт готовности 

жилого дома к работе в зимнее время. Правила и нормы технической 

эксплуатации многоквартирного дома. Подготовка дома к работе в зимнее 

время. 

Использовались формы работы: беседа, дискуссия, лекционное 

сообщение. Проверка полученных знаний выявлена с помощью 

тестирования. Интересным и одновременно мотивирующим моментом было 

вовлечение детей в ролевую игру, где каждый участник отстаивал свою 

точку зрения, опираясь на постановления современного законодательства. 

Каждый ученик приобрел первый опыт общения с ЖКХ и людьми их 

обслуживающими. 

В МКОУ Юрловской ООШ в 8-9 классах были проведены жилищные.  

На уроке «Жилищно-коммунальное хозяйство: структура и функции» 

были освещены следующие вопросы: В чём суть реформы ЖКХ? 

Распространена ли реформа по всей стране? Учитель раздала буклеты с 

адресами и телефонами  учреждений сферы ЖКХ. Ознакомила с 



документами, регламентирующими предоставление жилищно-коммунальных 

услуг. Урок прошёл в форме дискуссии. 

На уроке  «Участники жилищных отношений» учащиеся 

познакомились с понятиями: Жильцы. Собственники. Наниматели. 

Исполнители. Потребитель.  

Рассмотрели вопросы: Чем отличается собственник квартиры от 

нанимателя? 

Какие функции у организации, управляющей жилищным фондом? 

Если нарушены жилищные права гражданина, то в какой орган ему 

следует обратиться за помощью? Кто принимает решение о ремонте дороги 

перед домом? 

Какой порядок подготовки жилого дома к зиме? Урок сопровождался 

презентацией. 

В ноябре состоялся урок – экскурсия «Как устроен многоквартирный 

дом». Были рассмотрены вопросы системы жизнеобеспечения 

многоквартирного дома. Ребят заинтересовал вопрос подготовки жилого 

дома к зиме. 

О содержании придомовой территории речь велась на уроке-диспуте в 

декабре. Основными вопросами были: Что представляет собой придомовая 

территория? Кто отвечает за её содержание? Ребята с особым интересом 

дискутировали о том, как можно благоустроить прилегающую территорию. 

В МКОУ Папузинской ООШ прошли жилищные уроки по темам: 

«Значение дома в нашей жизни», « Мой дом моя крепость»,«Что такое 

Жилищная культура», «Жилищно – коммунальная сфера, структура, 

основные функции, задачи»,    «Дом в котором я  живу.Подготовка жилых 

домов   к сезонной  эксплуатации. Паспорт  готовности жилого дома», 

«Жилищно-коммунальные услуги. Требования к качеству предоставляемых 

услуг. Приборы учета». На данных уроках преподаватели  Селиверстова 

О.А., Яшанин П.Н.  с учащимися 8-9 классов  рассматривали такие вопросы: 

отношение собственника к дому, квартире  ответственность собственника за 

содержания жилья, воспитание собственника. Учились   слышать и  уважать 

друг друга. Что такое  ЖКХ,  кто такие жильцы, собственники, наниматели, 

потребители, Муниципальная  собственность, Ведомственная  собственность, 

частная, Нормативно- правовые  акты. Информационные ресурсы. 

Придомовая территория, озеленение. Малые архитектурные формы. 

Жилищные услуги Норматив потребления коммунальных  услуг. Программа 

реализуется в рамках предметов учебного плана: «Обществознание»; 

«Основы профессионального самоопределения»;  «Технология».Занятия 

проводятся в форме уроков, интерактивных классных часов и экскурсий. В 

жилищных уроках принимали  участие представители администрации 

Папузинского сельского поселения. 

В МКОУ Базарносызганской СОШ №2 проведены жилищные уроки, на 

которых рассмотрены вопросы ведение домашнего хозяйства, содержание 

придомовой территории, правах граждан при предоставлении жилищно- 

коммунальных услуг. 

В МКОУ Сосновоборской СОШ  был проведён урок  «Я учусь быть 

хозяином дома». Целью урока явилось способствование понять учащимися 



статуса жильца, потребителя, заказчика жилищно коммунальных услуг, 

необходимости ответственно и бережно относиться к своему жилищу. На 

уроке школьники  познакомились  с основными правами и обязанностями  по 

отношению ко всем участникам жилищных правоотношений.  

 Обучение  по программе «Жилищные уроки» даёт возможность 

учащимся расширить  знания  в области  жилищного законодательства; 

научиться ориентироваться в правовых документах, повышает 

ответственность в выполнении гражданских обязательств в жилищной сфере.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


