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План
Месячника по подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций
в МБОУ ВСОШ
01.10.-31.10.2020г.
мероприятие
сроки
ответственные
проведения
1.Организационно-управленческая деятельность
Разработка локальных документов
02.10
Преподаватель(приказов, планов) по проведению
организатор ОБЖ
месячника по гражданской обороне
Чернозипунникова И.С.
Рассмотрение вопроса о проведении
05.10
Преподавательмесячника по гражданской обороне
организатор ОБЖ
на совещании при директоре «О
Чернозипунникова И.С
подготовке и проведении месячника
по гражданской обороне»
2.Инструктивно-методическая деятельность
Организация выставки учебно02.10.Преподавательметодической литературы
30.10.
организатор ОБЖ
«Организация защиты населения при
Чернозипунникова И.С
ЧС природного и техногенного
характера».
Информирование на сайте школы о
Преподаватель30.10
проведении Месячника по
организатор ОБЖ
гражданской обороне
Чернозипунникова И.С.,
педагог-организатор
Гайдамака С.А.
Проведение теоретических занятий по
Преподаватель02.10
теме «Организация эвакуации
организатор ОБЖ
преподавателей, обучающихся и
Чернозипунникова И.С
воспитанников из здания при
различных ЧС».
3. Мероприятия с учащимися
Тематические уроки в рамках курса
16.10.
ПреподавательОБЖ по правилам использования
организатор ОБЖ
средств индивидуальной защиты и
Чернозипунникова И.С.,
действиям по сигналам оповещения
гражданской обороны.
Просмотр видеофильмов
01.10.Преподаватель« Терроризм - угроза общества»,
30.10.
организатор ОБЖ
«Будь осторожен»
Чернозипунникова И.С.,
классные руководители
Проведение среди учащихся конкурса
01.10.Преподавательбуклетов на тему: "Мы за безопасный
30.10.
организатор ОБЖ
мир”
Чернозипунникова И.С.
4. Контрольно-аналитическая деятельность
Составление отчета по итогам
30.10
Преподавательпроведения Месячника по подготовке
организатор ОБЖ
населения в области защиты от
Чернозипунникова И.С.
чрезвычайных ситуаций

Отчет
о проведении Месячника по Гражданской обороне в М Месячника по подготовке в
области защиты от чрезвычайных ситуаций 01.10.-31.10.2020г.
В целях совершенствования форм и методов обучения учащихся по вопросам ГО
и правил безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера,
пропаганды знаний в области гражданской обороны в МБОУ ВСОШ, проведен Месячник
по подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций
Задачи :
1..Содействовать формированию сознательного и ответственного отношения к
личной безопасности;
2.Способствовать привитию знаний и умений распознавать и оценивать опасные
ситуации, определять способы защиты;
3.Уметь оказывать само и взаимопомощь;
4.Формировать у учащихся правила поведения, обеспечивающих личную и
общественную безопасность;
5.Расширять и углублять знания учащихся по противодействию ЧС ;
План мероприятий Месячника области защиты от чрезвычайных ситуаций
реализовался по следующим направлениям:
- организационно – управленческая деятельность;
- инструктивно – методическая деятельность;
- массовые мероприятия;
-контрольно-аналитическая деятельность.
Подготовительный этап
включал следующие
мероприятия: разработаны
нормативно-правовые документы по проведению Месячника; проведено инструктивнометодическое совещание с педагогами школы, на котором рассмотрены вопросы о плане
проведения Месячника, а также о правилах поведения в ЧС.
Инструктивно-методическая деятельность в рамках проведения Месячника
включала:
- оформление выставки методической и периодической литературы по тематике
безопасного поведения при ЧС;
- размещение на сайте школы информации о мероприятиях в рамках Месячника
защиты от чрезвычайных ситуаций;
Работа с обучающимися проводилась согласно, плана Месячника классными
руководителями и преподавателем-организатором ОБЖ, и включала следующие
мероприятия:
- в каждом классе проведены тематические уроки в рамках курса ОБЖ по
правилам использования средств индивидуальной защиты и действиям по сигналам
оповещения гражданской обороны.
- в рамках Месячника была успешно проведена запланированная учебная
тренировка- эвакуация ( мероприятие проведено на теоретическом уровне). Цель
эвакуации: отработка практических навыков «Эвакуация обучающихся, персонала при
возникновении пожара», направленных на формирование своевременных слаженных

действий в реальных чрезвычайных ситуациях обучающихся, учителей и технического
персонала школы
В 10-11 классах были проведены просмотры видеофильмов « Терроризм угроза
общества», «Будь осторожен».
В библиотеке школы представлена выставка учебно-методической литературы
«Организация защиты населения при ЧС природного и техногенного характера».
Материалами выставки, могли воспользоваться учащиеся и педагоги, для проведения
мероприятий, в данной направлении
В целом проведение Месячника способствовало повышению интереса у учащихся к
вопросам ГО, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дальнейшему
развитию и совершенствованию форм обучения учащихся, в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Запланированные, ходе Месячника мероприятия по гражданской обороне проведены в
полном объѐме. Поставленная цель проведения полностью реализована

