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План мероприятий месячника гражданской обороны  

со 2 октября по 2 ноября 2020 года 

 

№ Проводимые мероприятия 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственные 

1 

Обсуждение организации 

месячника на совещании при 

директоре 

29.09  
директор 

 

2 

Составление и утверждение 

плана по проведению 

месячника по вопросам ГО и 

ЧС 

30.09  

директор, 

заместитель директора по 

ВР 

3 

Создание комиссии по 

проведению месячника по ГО 

и ЧС 

30.09  
директор 

 

4 

Издание приказа о 

проведении месячника по 

гражданской обороне, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

01.10  директор 

5 

Размещение информации о 

ходе месячника на сайте 

школы 

до 05.10  
заместитель директора по 

ВР 

6 

Конкурс детских рисунков на 

тему: «Мы за безопасный 

мир» 

05.10 – 10.10 5 - 7 
заместитель директора по 

ВР 

7 
Конкурс компьютерных 

презентаций «Я защищен» 
05.10 – 20.10   

8 

Встреча медицинского 

работника с обучающимися 

по вопросам оказания первой 

доврачебной помощи в ЧС 

в течение 

месяца 
7 - 11 

Фельдшер, 

учитель ОБЖ 

9 
Веселые старты «Спасись 

сам и помоги другим» 
12.10 – 24.10 5-9 Учитель физкультуры 

10 

Проведение занятия с 

персоналом школы по теме 

«Действия работников 

организаций при пожаре и 

других ЧС». 

в течение 

месяца 
 директор 

11 

Тренировочные занятия по 

эвакуации детей, педагогов, 

обслуживающего персонала 

в течение 

месяца 
1-11 

директор, 

учителя 



 
 

из здания школы на случай  

возникновения ЧС в школе 

12 

Выставка научно-популярной 

и методической литературы в 

рамках «Месячника 

гражданской обороны» 

в течение 

месяца 
 Библиотекарь 

13 

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; 

- Главное – самообладание; 

- Терроризм в наше время 

-Правила безопасного 

поведения при пожаре в 

доме. Способы эвакуации из 

горящего здания. 

-Первичные средства 

пожаротушения и 

огнетушители. 

 

05.10 – 24.10 6-11 

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

14 

Демонстрация фильмов по 

ГО, обучающих роликов по 

действиям человека в ЧС 

в течение 

месяца 
8-11 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

15 

Организация и проведение 

практических занятий по 

использованию средств 

индивидуальной защиты и 

оказанию помощи 

пострадавшим в ЧС 

в течение 

месяца 
8- 11 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

16 

Уроки в рамках ОБЖ 

«История создания и 

развития ГО в России»  

в течение 

месяца 
8 - 11 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

17 

Проведение тематических 

уроков, занятий, викторин, 

конкурсов рефератов по 

правилам поведения в ЧС в 

рамках курса ОБЖ 

в течение 

месяца 
8-11 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 


