Утверждаю:
директор МБОУ «Школа № 154
для обучающихся с ОВЗ»
М.Ю. Жукова
План
проведения месячника гражданской защиты
в МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
с 04.09.2021 года по 04.10.2021 года

В соответствии с Планом основных мероприятий Пермского края и МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2021 год с 4 сентября по 4 октября 2021 года проводится
«Месячник гражданской защиты населения».
Цели и задачи:
Дальнейшее развитие и совершенствование форм организаторской работы по обучению администрации, педагогического состава,
сотрудников, обучающихся и их родителей, действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
Разъяснение педагогам, сотрудникам, обучающимся и их родителям значимости мероприятий гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций.
Распространение опыта и пропаганда деятельности профессиональных спасателей.
Практическое обучение администрации, педагогического состава, сотрудников, обучающихся и их родителей, действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Воспитание чувства патриотизма, высокой бдительности, коллективизма, взаимного уважения и понимания среди учащихся.

Мероприятия

Дата проведения

Ответственные

1.

Разработка и утверждение плана проведения
«Месячника гражданской защиты»

01.09.2021 г.

2.

Оформление уголков гражданской защиты

До 03.09.2021 г.

3.

Корректировка документации в области
гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах
День Здоровья (с проведением тренировок по
оказанию само- и взаимопомощи) 1-11 классы
Учебная эвакуация учащихся из здания школы.
Отработка действий по сигналу оповещения
«Внимание всем!»
Показ по школьному телевидению и через
группы классов в ВК видеороликов об истории
и развитии гражданской обороны, системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, о правилах безопасного поведения
детей на водных объектах, транспорте и при
возникновении ЧС, а также о приборах
радиохимической разведки, дозиметрического
контроля и средствах индивидуальной защиты.
Изготовление памяток и буклетов по тематике
гражданской обороны и защиты населения (9-11
классы)
Выставка книг «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Проведение плановых занятий по ОБЖ по теме
ГО 5-11 классы
Знакомство обучающихся с индивидуальными
средствами защиты. Изготовление простейших
СИЗ (ватно-марлевых повязок) (5-9 классы)

До 04.09.2021 г.

Директор школы Жукова М.Ю., Исакова
Е.В., зам. директора по ВР, Строганов
Р.А., зам. директора по АХЧ
Исакова Е.В., Строганов Р.А., Шардина
С.Ю.
Директор школы Жукова М.Ю., Исакова
Е.В., зам. директора по ВР, Строганов
Р.А., зам. директора по АХЧ

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

10.09.2021
23.09.2021 г.

Гилева М.М., Шардина С.Ю., Цапик М.А. –
педагоги-организаторы
Строганов Р.А., зам. директора по АХЧ

В течение месяца

Гуляева С.А., член КЧС и ПБ, классные
руководители

В течение месяца

Классные руководители 9-11 классов

В течение
месячника
В течение месяца

Библиотекари в корпусах

В течение месяца

Волокитина М.В., Строганов Р.А. - учителя
ОБЖ
Волокитина М.В., Строганов Р.А. - учителя
ОБЖ, классные руководители

Отметка
о
выполнении

11.

Викторина на противопожарную тематику (1-4
классы)

27-30.09 2021 г.

Руководители МО начальных классов

12.

Брейн-ринг по теме «Основы пожарной
безопасности» (5-6 классы, 7-8 классы)
Конкурс рисунков по темам:

27-30.09 2021 г.

Гилева М.М., Шардина С.Ю., Цапик М.А. –
педагоги-организаторы
Классные руководители

13.

В течение месяца

«Опасные ситуации в природе» (1-6 класс),

14.

«Средства индивидуальной защиты» (7-9 класс)
Подведение итогов проведения месячника ГО

04.10. 2021 г.

Директор школы Жукова М.Ю., Исакова
Е.В., зам. директора по ВР, Строганов
Р.А., зам. директора по АХЧ

