
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №1 г.Камешково 

 

от 30.09.2022 г                   № 303 

ПРИКАЗ  

 О проведении в МОУ СОШ №1 

г.Камешково  месячника по гражданской 

обороне и защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

 
 

В целях повышения эффективности работы по подготовке и обучению населения 

действиям в условиях активизации террористической деятельности и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с учетом 

особенностей осенне-зимнего периода  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МОУ СОШ №1 г.Камешково с 03 октября  по 01 ноября 2022 года месячник 

по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Основными мероприятиями месячника считать: 

 мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны страны (4 октября); 

 специальные занятия на уроках ОБЖ по теме «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях»; 

 обновление стендов «Гражданская защита», «Борьба с терроризмом», уголков по 

технике безопасности  и пожарной безопасности в кабинетах; 

 экскурсию в пожарную часть г.Камешково; 

 тренировочные эвакуации в случае ЧС, в случае террористической акции; 

 проведение  занятий с работниками школы по планам  МЧС России; 

 просмотр видеофильмов по тематике ГО, о деятельности спасателей и пожарных; 

 разъяснительную работу по поведению в условиях угрозы террористических актов и 

обнаружения взрывчатых веществ. 

3. Утвердить план проведения в школе месячника по гражданской обороне и защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. (Приложение №1) 

4. Заместителю директора по безопасности Панфиловой К.В., заместителю директора по 

ВР Курзиной Е.В. 

 Составить план и организовать проведение мероприятий данного месячника в 

школе; 

 Подвести итоги месячника гражданской обороны и  защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в школе и представить отчетные 

материалы о проведении мероприятий месячника до 03 ноября 2022 года в 

управление образования администрации района.   

4. Всем классным руководителям провести работу в данном направлении согласно 

утвержденному плану-графику и сдать отчет о проведении мероприятий  с 

фотографиями заместителю директора по ВР Курзиной Е.В. 31 октября 2022 г.   



5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 

И.о.директора школы                                                                     Н.А.Куцева 
 

                  

 

Приложение к приказу №  303  от 

30.09.2022 г. 

 
 

План мероприятий 

 месячника по гражданской обороне и защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

В МОУ СОШ №1 г.Камешково 

с 3 октября по 1 ноября 2022 года 

 

№ Проводимые мероприятия 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственные 

1 

Обсуждение организации 

месячника на 

административной планёрке 
26.09  

и.о.директора  Куцева 

Н.А. 

 

2 

Составление и утверждение 

плана по проведению 

месячника по вопросам ГО и 

ЧС 

30.09  

и.о.директора  Куцева 

Н.А. 

Курзина Е.В. – 

зам.директора по ВР 

Жигарева Г.В. – учитель 

ИЗО и ОБЖ 

Демидов М.В. – учитель 

ОБЖ, педагог-организатор 

Чернышов Р.А. – учитель 

истории, педагог-

организатор 

 

4 

Издания приказа о 

проведении месячника по 

гражданской обороне, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

30.09  

и.о.директора  

Куцева Н.А. 

 



ситуаций 

5 

Размещение информации о 

ходе месячника на сайте 

школы 
до 20.10  

Куцева Н.А. – заместитель 

директора по ИУП 

 

6 

Конкурс детских рисунков на 

тему: «Мы за безопасный 

мир» 
до 05.10. 1 - 7 

Е.В. Курзина 

Г.В.Жигарева 

Классные руководители 

7 

Межведомственное 

взаимодействие с 

сотрудниками отдела ГО и 

ЧС администрации 

Камешковского района, АНО 

ДПО Аварийно-спасательное 

формирование Владимирской 

области 

в течение 

месяца 
7-9  

Курзина Е.В. 

Классные руководители 

Сотрудники ГО и ЧС и 

АНО ДПО (по 

согласованию) 

9 

Памятки  для разных 

категорий: учащихся, 

родителей, педагогов 

в течение 

месяца  

Куцева Н.А. (размещение 

на сайте) 

Балябина М.Ю. 

(размещение на стендах и 

в чатах) 

Классные руководители 

(размещение в 

родительских и 

ученических чатах) 

11 

Веселые старты «Спасись сам 

и помоги другим» 
17.10 – 25.10 5-9 

Учителя физкультуры 

Безрук Д.М. 

Клабукова А.А. 

12 

Проведение занятия с 

персоналом школы по теме 

«Действия работников 

организаций при пожаре и 

других ЧС». 

в течение 

месяца 
 

Панфилова К.В..- зам. 

директора по АХЧ 

13 

Тренировочные занятия по 

эвакуации детей, педагогов, 

обслуживающего персонала 

из здания школы на случай  

в течение 

месяца 
1-11 

Панфилова К.В..- зам. 

директора по АХЧ и БОП 

Жигарева Г.В., Демидов 



возникновения ЧС в школе М.В.– учителя ОБЖ 

Чернышов Р.А. – педагог-

организатор 

 

14 Экскурсия в пожарную часть 
в течение 

месяца 
1-7 Классные руководители 

15 

Выставка научно-популярной 

и методической литературы в 

рамках «Месячника 

гражданской обороны» 

в течение 

месяца 
 

Аносова Т.Ю. педагог-

библиотекарь  

16 

Классные часы: 

1.«Детская шалость с огнем». 

2.«Причины пожаров. 

Правила и меры пожарной 

безопасности». 

3.«Правила безопасного 

поведения при пожаре в доме. 

Способы эвакуации из 

горящего здания». 

4.«Первичные средства 
пожаротушения и 
огнетушители. 

5. «История развития 

пожарного дела в России». 

03.10 – 25.10 

 

1-е 

 

2-е 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

Балябина М.Ю. – 

заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 

 

 

17 

Классные часы, посвященные 

ГО, безопасности человека в 

ЧС и деятельности 

сотрудников МЧС в ЧС: 

- Меры безопасности, при 

обращение с огнем; 

- Безопасность в дорожно - 

транспортных ситуациях; 

- Поведение в экстремальных 

ситуациях; 

- Трудовые будни работников 

МЧС; 

03.10 – 25.10 6-11 

Балябина М.Ю. – 

заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 



- Главное – самообладание; 

- Терроризм в наше время. 

18 

Демонстрация фильмов по 

ГО, обучающих роликов по 

действиям человека в ЧС 

в течение 

месяца 
8-11 

Жигарева Г.В., Демидов 

М.В. – учителя  ОБЖ 

19 

Уроки в рамках ОБЖ 

«История создания и развития 

ГО в России»  

в течение 

месяца 
8 - 11 

Жигарева Г.В., Демидов 

М.В. – учителя  ОБЖ 

 


		2022-09-30T13:32:00+0300
	Куцева Н.А. 




