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Отчет о проведении месячника по гражданской обороне в МКОУ 
Касьяновская СОШ с 01 по 31 октября 2016 года 

   

        В целях дальнейшего совершенствования форм и методов обучения по 

вопросам ГО , адекватных действий при угрозе и возникновении опасных 

ЧС, воспитания у школьников ответственности за личную и общественную 

безопасность, формирования у подрастающего поколения навыков само- и 

взаимопомощи в ЧС природного и техногенного характера, пропаганды 

знаний в области гражданской обороны и привлечения к этой работе всех 

работников школы, в нашей школе с 1 октября 2016г. по 31 октября 2016 г. 

был проведен месячник ГО  

       На время проведения месячника был издан приказ № 171от 01.10.2016г. 

и утвержден План мероприятий по проведению месячника по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям.  

         В ходе проведения месячника по ГО  были использованы все формы и 

методы организаторской, методической и пропагандистской работы. 

           В течение месяца в школе проведены следующие мероприятия, 

посвященные темам безопасности населения.  

Так, во исполнение приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 22.09.16 № 80-11/8174 и приказу по школе 

№171 от 01.10.2016 « О проведении Всероссийского урока по основам 

безопасности жизнедеятельности» учителем ОБЖ Гончаровым Н В . 4.10.16 

был проведен открытый урок ОБЖ в 5-11  классах  на тему: «Основы 

безопасности жизнедеятельности и Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны»,  

       В рамках уроков ОБЖ (учитель Гончаров Н В .) изучались темы: 

 10 класс «Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от ЧС природного и техногенного характера»; 

 11класс: тема «Защита населения РФ от ЧС. Организационные основы 

системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ», также  

в 10 и 11 классах было проведено практическое занятие по отработке 

навыков по использованию средств индивидуальной защиты (противогазы), а 

на уроках ОБЖ   в 8-х классе  – обучение  навыкам по изготовлению ватно-

марлевых повязок; 
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 в 8, 10 классах проведен конкурс презентаций на тему: «Пожары. Пожарная 

безопасность»     

          В каждом классе классными руководителями проведены инструктажи 

по пожарной безопасности и правилам дорожного движения.  

            В течение месяца, с обучающимися, были проведены классные часы 

на различные темы, например, в 10 классе Елисеева О Б  провела  классный 

час на тему: « Применение вооруженных сил РФ в борьбе с терроризмом ».   

20 .10.16 была проведена профориетационная беседа с учащимися 10-

11классов, в которой принял участие Плешканев А В  

     Классные руководители других классов также провели тематические 

классные часы: 

11 класс Прачева Н В - «Поведение в экстремальных ситуациях»;  

9  класс Плюха Т Б .- « Трудовые будни работников МЧС»,  

8 класс Ливенцова С В  – « Меры безопасности при обращении с огнем» 

6 класс Татаринова Л А . - «Безопасность на дорогах» 

   Преподаватели русского языка Ливенцова С В и Плюха Т Б  провели в 5-8 

классах диктанты на тему: «Причины и виновники пожаров» 

                      В течение месяца учителями начальной школы (1-4 классы) 

были проведены беседы у стендов «Правила поведения при пожаре». 

           Проверено состояние противопожарной безопасности.  

Так, в школе согласно приказу № 171 от 91.10.16    рамках месячника 04.10. 

16 была успешно проведена запланированная учебная тренировочная 

эвакуация, направленная на формирование своевременных слаженных 

действий в реальных ЧС у обучающихся, учителей и тех. персонала учебного 

заведения. Эвакуация прошла успешно: по истечении 04 мин. все, 

находящиеся в здании, были выведены из помещения школы и размещены на 

безопасном расстоянии, осмотрены кабинеты. Фотоотчет отправлен в 

пожнадзор и вывешен на сайте школы 

        В библиотеке была оформлена выставка книг, журналов, альбомов, 

брошюр и газет, посвященных защите населения ГО. 

           Классными руководителями были проведены лекции и беседы по 

противопожарной безопасности, по правилам поведения  

    В течение первой четверти (в рамках месячника)  было проведено 

родительское собрание, одним из вопросов которых была тема: «Роль 

родителей в обеспечении безопасности детей».  

        

 



 

  

 


