
С 4 октября по 3 ноября 2017 года в школе объявлен месячник гражданской обороны 

План месячника гражданской обороны 

 

   

 
Наименование мероприятия Дата проведения Классы Ответственные 

1 Подготовить приказ о проведении месячника «Гражданской 

защиты, безопасности и охраны труда» 

29.09. 1-9 кл. Директор школы 

Фондеркина А.С. 

2 Подготовить план проведения месячника. до 30.09. - ЗД по ВР – 

 Михайлова С.Д.  

3 Организация выставки учебно-методической литературы 

«Организация защиты населения при ЧС природного и 

техногенного характера». 

10-14.10.  Кудряшова С.Н. 

библиотекарь 

4 Организация пропускного режима в школе. 01-14.10.  Директор школы – 

Фондеркина А.С. 

5 Методическое совещание «Состояние ГО в школе и задачи 

педагогического коллектива по подготовке и проведению 

месячника гражданской защиты детей» 

03.10.  Директор школы – 

Фондеркина А.С. 

 

6 День ГО ЧС 04.10. 1-9 ЗД по ВР – Михайлова 

С.Д,  

7 Встречи с сотрудниками управления МЧС в ОУ по 

вопросам безопасности и действий при пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях 

в течение 

месячника 

1-4 Директор   

Фондеркина А.С. 

воспитатели 

8 
  

Учебная эвакуация воспитанников школы в течение 

месячника 

1-9 ЗД по ВР Михайлова 

С.Д. 

 9 Учебная эвакуация учащихся из здания основной школы. в течение 

месячника 

1-9             ЗД по ВР Михайлова 

С.Д. 

10 Инструктаж учащихся и сотрудников по технике 

безопасности. 

03-07.10. 1-9 Крючкова С.Г. 

 ЗД по УР 

11 Конкурс рисунков «Безопасность на улице, в школе, дома» 10-20.10. 1-4 Кл. рук. воспитатели 

12 Психологический урок-тренинг "Я и экстремальная 

ситуация". 

В течение 

месяца 

5 Психолог – Бондарева 

Ж.У. 

13 Беседы медработника по оказанию первой доврачебной 

помощи при чрезвычайных ситуациях 

В течение 

месяца 

5-9 Иванова Т.Г. - 

медсестра 

 

14 Встреча учащихся с инспектором по пропаганде пожарной 

безопасности Фроловым А.Г.. 

В течение 

месяца 

5-9 ЗД по ВР Михайлова 

С.Д. 

15 
  

Проведение классных и воспитательских часов по теме: 

«Поведение в экстремальных ситуациях» 

 «Ходи по улице с умом» 

«Правила поведения учащихся в случае проявлений 

теракта, возникновений ситуаций природного и 

техногенного характера» 

В течение 

месяца 

5- 9  кл. ЗД по ВР Михайлова 

С.Д. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

16 Проведение конкурса на лучшую стенную газету на тему: 

«Окружающая природа и человек  

В течение 

месяца 

5-9 ЗД по ВР Михайлова 

С.Д. 

17 Распространение среди учащихся памяток, листовок по 

правилам поведения детей на дорогах, пожарной 

безопасности, действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

В течение 

месяца 

1-9 ЗД по ВР Михайлова 

С.Д. 

актив школы 

18 Совещание при директоре: «Итоги проведения месячника 

гражданской безопасности» 

30.10  Фондеркина А.С. 

директор школы 



19 Составление отчёта и издание приказа по результатам 

месячника. 

до 30.10.  ЗД по ВР – Михайлова 

С.Д.   

 


