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ПЛАН 
мероприятий по проведению месячника гражданской 

обороны 
№  Наименование мероприятий Дата проведения Исполнители 

1. Разработка плана по 
проведению «Месячника 
гражданской обороны» в ОО 

До 
04.10.2018 г. 

Заместитель директора  
Солодова Э.В., 
преподаватель –
организатор ОБЖ 
Блинков В.П. 

2. Проведение инструктажей по 
ГО и ЧС и ПБ с учащимися и 
сотрудниками ОО 

С 01.09.2018 г. 
 

Начальник  ГО Круглова 
И.В., работник, 
уполномоченный решать 
вопросы ГО и ЧС 
Дубова Н.А. 

3. Организация и проведение 
тренировок по эвакуации 
учащихся, педагогов и 
сотрудников школы 

04.10.2018 г.  Начальник  ГО Круглова 
И.В., преподаватель –
организатор ОБЖ 
Блинков В.П. 

4. Обновление  информации на 
стендах «Личная безопасность 
человека», «Современный 
комплекс проблем 
безопасности человека» 

В течение 
месячника 

Ст. вожатая  
Голодова К.А., 
кл. руководители 

5. Изготовление и 
распространение памяток  
«Терроризм. Общие 
рекомендации», «Сигналы 
оповещения», «Светофория» 

В течение 
месячника 

Ст. вожатая  
Голодова К.А. 

6. Проведение с учащимися бесед, 
посвящённых действиям 
населения в ЧС   

В течение 
месячника 

Преподаватель  
организатор ОБЖ 
Блинков В.П., 
кл. руководители 

7. Проведение тематических 
занятий по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности, 
безопасности дорожного 
движения 

В течение   
месячника 

Преподаватель –
организатор ОБЖ 
Блинков В.П., 
кл. руководители 

8. Просмотр видеофильмов по ГО 
с дальнейшим обсуждение 

В течение 
месячника 

Преподаватель –
организатор ОБЖ 
Блинков В.П., 
кл. руководители 

9. Экскурсии в пожарную часть  
№ 156 

В течение 
месячника 

Кл. руководители  
3 «б», 4 «б» классов 

10. Просмотр м/ф по правилам 
безопасного поведения детей  
 

В течение 
месячника 

Кл. руководители 



 
«Уроки тетушки Совы» для  
учащихся  1-2-х классов 

11. Классные часы в 1-4 классах 
«Каждый должен знать правила 
безопасности» 

В течение 
месячника 

Кл. руководители 

12. Беседы «Дети и безопасность» 
для учащихся 5-6- х классов 

В течение  
месячника 

Кл. руководители 

13. Викторина  «Дорога без 
опасности» для учащихся 7-х 
классов 

В течение 
месячника  

Кл. руководители 
 

14. Круглый стол «Мы за 
безопасное детство» для 
учащихся 8-х классов 

В течение 
месячника 

Кл. руководители 
 

15.  Час памяти ко дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом «Дети Беслана»  
для учащихся 9-х классов  

 19.10.18 г. Сотрудница МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система», 
кл. руководители 
Чорная Е.И. 

16. Информационно - 
пропагандистская работа с 
учащимися 10-11-х классов по 
профилактике травматизма, 
терроризма с среде подростков 
(беседы, просмотр фильмов, 
викторины) 

В течение 
месячника 

Кл. руководители 
 

17. Встреча с инспектором ГИБДД 
МО МВД России 
«Перевозский»  Шероновым 
И.И. 

В течение месяца Кл. руководители 
5-х классов 

18. Встреча с  дознавателем 156 ПЧ  
ФГКУ  «10 отряд Федеральной 
Противопожарной Службы по 
Нижегородской области» 
Кудряшовым Р.Е. 

15.10.18 г. Кл. руководители 
8 «а», 8 «б» классов 
 

19. Тематические классные 
родительские собрания: 
«Безопасность наших детей», 
«Обеспечение безопасного 
дорожного движения и 
профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» 

В течение месяца Кл. руководители 
  
 

20. Общешкольное родительское 
собрание по теме 
«Эффективность 
межведомственного 
взаимодействия школы 
 

17.10.18 г. Администрация ОО, 
Евтина А.А., главный 
специалист сектора по 
социальной и жилищной 
политике администрации 
 



 
с организациями и 
учреждениями 
г.о.Перевозский» 
 

 г.о.Перевозский, 
секретарь КДН и ЗП,  
 Карпов С. А., начальник 
дежурного караула 156 
ПЧ  ФГКУ  «10 отряд 
Федеральной 
Противопожарной 
Службы по 
Нижегородской 
области» 

21. Кл. час, посвящённый «Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» для учащихся  
7-х классов 

04.09.2018 г. С.Б.Агапова, зав.отделом 
по работе с детьми и 
молодежью МБУК 
«Перевозская ЦКС», 
кл. руководители 

22. Проведение смотра-конкурса  
классных уголков ГО и ЧС 
 

С 01.10.2018 по 
05.10.2018г.  

Зам. директора  
Солодова Э.В., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Блинков В.П., ст. 
вожатая Голодова К.А. 

23. Проведение открытого урока 
ОБЖ в 6 «а» классе 

04.10.18 г. Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Блинков В.П. 

24. Конкурс детского рисунка 
«Внимание, дети на дороге» 

В течение 
месячника 

Ст. вожатая Голодова 
К.А., кл. руководители 

25. Акция – «Засветись, стань 
заметнее на дороге!» 
 

В течение 
месячника 

Члены ОДО «ЮИД»,  
руководитель 
Ярославцева Е.М. 

26. Проверка наличия и 
правильности хранения средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты в 
учебных кабинетах. 

В течение 
месячника 

Администрация школы, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Блинков В.П.  

27. Подведение итогов месячника 
на совещании при директоре. 

03.11.2018 г. Администрация школы 

  
 
 

 
  
 
 

  

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 
 
 
 
 



 
Экскурсия в 156 ПЧ учащихся 3 «б» класса. 

Кл. руководитель Бурая О.А. 
 

  
Уголки ГО и ТБ  

 
Кл. час «Каждый должен знать ПДД» в 4 «б» классе. 

Кл. руководитель Ярославцева Е.М. 



 
Встреча с инспектором ГИБДД МО МВД России «Перевозский»,  

Шероновым И.И. учащихся 5 «б» класса. 
 Кл. руководитель Петялина Д.И. 

 
Кл. час «Дети и безопасность» в 6 «б» классе.  

Кл. руководитель Ганюшина И.П. 

 
Конкурс «Наш безопасный маршрут».  

1 «А» класс. Кл. руководитель Антипенко Е.В. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс рисунков на тему: «Внимание, дети на дороге» 
4 «б» класс. Кл. руководитель Ярославцева Е.М. 

 
Час памяти ко дню солидарности в борьбе с терроризмом «Дети Беслана» 

для учащихся 9-х классов. 
Сотрудница МБУК «Централизованная библиотечная система», Чорная Е.И. 

 
Встреча с  дознавателем 156 ПЧ  ФГКУ  «10 отряд Федеральной Противопожарной 
Службы по Нижегородской области», Кудряшовым Р.Е. уч-ся 8 «а», 8 «б» классов. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акция – «Засветись, стань заметнее на дороге!» 
Члены ОДО «ЮИД»,  руководитель Ярославцева Е.М. 

 
Выступление на  общешкольном родительском собрании по теме «Эффективность 

межведомственного взаимодействия школы организациями и учреждениями 
г.о.Перевозский» начальника дежурного караула 156 ПЧ  ФГКУ  «10 отряд 

Федеральной Противопожарной Службы по Нижегородской области», Карпова С.А. 
 

Исполнитель: заместитель директора Солодова Э.В. 

 
 
 
 



 
 Отчёт о проделанной работе в рамках  
«Месячника гражданской обороны» 

МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» 
 

         На основании Постановления Администрации г.о. Перевозский 
Нижегородской области  «О проведении на территории г.о. Перевозский 
Нижегородской области «Месячника гражданской обороны» от 19.09.2018 г. № 
1049 – п, в целях обучения населения способам защиты и действия в ЧС,  
пропаганды знаний в области ГО, в МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» в период с 
04.10.2018 г. по 03.11.2018 г. проведём  «Месячник гражданской обороны». 
Мероприятиями  были охвачены учащиеся 1-11-х классов (от 6 до 17 лет) в 
количестве 468 человек, родители (законные представители) учащихся – 445 
человек. 
           Данная работа в ОО ведется в соответствии с Программами воспитания и 
социализации обучающихся на ступенях начального и основного общего 
образования ФГОС НОО ФГОС ООО, целевой программой развития 
воспитательной системы «Наши горизонты», комплексной программой 
физкультурно-оздоровительного образования «Здоровыми во взрослую жизнь», 
программой межведомственного взаимодействия «Единство». Ежегодно 
разрабатываются планы совместной деятельности МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» с 
ГИБДД  МО МВД России «Перевозский»,  МБУК   «Перевозская ЦК», МБОУ ДО 
«ДЮЦ г.Перевоза», с МАУ ФОК «Чайка», МБУК  «Перевозская ЦБС». 
      В рамках месячника были проведены все запланированные мероприятия, в т.ч. 
и 
успешно проведена тренировка по эвакуации учащихся, педагогов и сотрудников 
из здания школы, направленная на формирование своевременных слаженных 
действий в реальных ЧС у обучающихся, учителей и технического персонала 
учебного заведения. Эвакуация прошла успешно, все, находящиеся в здании, были 
выведены из помещения школы и размещены на безопасном расстоянии, 
осмотрены кабинеты.   
       К работе по реализации плана мероприятий «Месячника гражданской 
обороны» активно подключились администрация ОО, классные руководители,  
преподаватель-организатор ОБЖ, учителя  – предметники, соц. партнёры 
(сотрудники: МБУК «Централизованная библиотечная система»Чорная Е.И., 156 
ПЧ  ФГКУ  «10 отряд Федеральной Противопожарной Службы по Нижегородской 
области» Карпов С.А., Кудряшов Р.Е., МБУК «Перевозская ЦКС» С.Б.Агапова, 
ГИБДД МО МВД России «Перевозский» Шеронов И.И. Для организации и 
проведения мероприятий использовались следующие формы работы: беседы, 
конкурсы, открытые уроки, родительские собрания, встречи с сотрудниками служб 
профилактики, акции и др. 
       Все проведённые мероприятия были освещены на сайте  нашей ОО. 
 
 
 
Исполнитель: заместитель директора Э.В.Солодова 

  
 


