
  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение лицей №2 города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

  

Отчет   
о проведении месячника по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям  в МКОУ лицее №2. 

 
      В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у 

них после школьных  каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в целях 

дальнейшего совершенствования форм и методов обучения по вопросам ГО и ЧС, 

адекватных действий при угрозе и возникновении опасных ЧС, воспитания у 

обучающихся 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 лицея, родителей в нашем 

лицее с 1 октября 2016г. по31 октября 2016 г. был проведен месячник ГО и ЧС.  

     На время проведения месячника был издан приказ № 2523/1602 от 29.09.2016г. и 

утвержден План  мероприятий по проведению месячника по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям.  

     В ходе проведения месячника по ГО и ЧС были использованы все формы и методы 
организаторской, методической и пропагандистской работы с населением.  

     В течении месяца в лицее проведены следующие мероприятия, посвященные 

темам безопасности населения. Была проведена общешкольная линейка.  

     В каждом классе классными руководителями проведены инструктажи по 

пожарной безопасности и правилам дорожного движения.  

      

     Проверено состояние противопожарной безопасности. В рамках месячника 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  



10 мин. все, находящиеся в здании, были выведены из помещения лицея и размещены 

на  безопасном расстоянии, осмотрены  кабинеты.  

  

    Проведены спортивные мероприятия «Быстрее, выше, сильнее!» 

     
Учащиеся 6,7 и 8  классов побывали на дне открытых дверей в ЕДДС, и в ФГКУ ПСЧ 

№39 «2 отряд ФПС по СК». Сотрудники части рассказали учащимся о ток как важна 

их работа.  

 

 
В библиотеке была оформлена выставка книг, 

журналов, альбомов, брошюр и газет, 

посвященных защите населения от ЧС.   

  

   

Классными руководителями были проведены 

лекции и беседы по противопожарной 

безопасности, по правилам поведения при 

угрозе и возникновении ЧС.  

        

     Проведены инструктажи с работниками школы о мерах пожарной безопасности и 

на случай возникновения ЧС, обучение учащихся школы по действиям в случаях 

чрезвычайных ситуаций.  

    



      

     На своих уроках ОБЖ Л.М.Олейникова проводила в течении месяца викторины, 
конкурсы, соревнования по тематике «ОБЖ и ГО ЧС и программе «Школа 
безопасности».      
     Таким образом, запланированные  мероприятия  по месячнику гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям были выполнены.   

  

  

  

  


