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«12» октября 2016 г. 

  

ПЛАН 

проведения месячника гражданской обороны 

 в МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово 

 
 

№ п/п Мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители 

1                   Организационно-управленческая деятельность 

1 Разработка локальных 

документов (приказов, планов) по 

проведению месячника 

гражданской обороны в школе 

до 14.10.2016 Ягафарова Г.Р. 

          Баимов Р.Ш. 

2 Оперативное совещание «О 

подготовке и проведении 

 месячника гражданской 

обороны». Ознакомление с 

нормативными документами 

работников ОУ 

12.10.2016 Ягафарова Г.Р. 

          2                      Инструктивно-методическая деятельность 

3 Организация выставки учебно-

методической литературы 

«Организация защиты населения 

при ЧС природного и 

техногенного характера». 

С 15.10.2016 по 

04.11.2016 

Галикаева М.З. 

4 Организация  на    сайте школы    

рубрики «Месячник гражданской 

обороны», Размещение 

информации на сайте школы  о 

проведении мероприятий по ГО  

до 15.10.2016 Баимов Р.Ш. 

3                             Массовые мероприятия 

5 Обновление информации на 

стендах и в уголке безопасности 

по ГО и ЧС, действиях при 

обнаружении взрывоопасных 

предметов, угрозе терактов 

До 14.10.16 г            Баимов Р.Ш. 

6 Учебная  тренировка по отработке 

действий персонала  учащихся и 

воспитанников  при экстренной 

эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной 

ситуации 

15.10.16 г Баимов Р.Ш. 

 Тематические уроки, просмотр 

видеофильмов, занятия в рамках 

С 14.10.2016 по 

04.11.2016 

Баимов Р.Ш 



7 курса ОБЖ по правилам 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, безопасности 

дорожного движения 

8 Проведение среди учащихся 

конкурса детских рисунков, 

плакатов, буклетов по теме: "Мы 

за безопасный мир” 

С 14.10.2016 по 

04.11.2016 

Классные руководители 

9 Инструктаж по ПДД 

1 – 9 классы 

До15.10.2016 Классные руководители 

10 Проведение инструктажей с  

сотрудниками школы по  

вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной 

безопасности 

До 20.11.2016 Масягутова Л.Г. 

11 Сбор фото-, видеоматериалов по 

месячнику гражданской обороны 

и для отчета по проделанной 

работе 

В течение месяца Баимов Р.Ш. 

 

12 Рассмотрение вопросов 

безопасности детей на классных 

часах и родительских собраниях 

В течение месяца Зам по ВР 

Классные руководители 

4 Контрольно-аналитическая деятельность 

13 Составление отчета 

образовательного учреждения по 

итогам проведения месячника 

гражданской обороны 

до 04.11.2016 г Ягафарова Г.Р. 

Баимов Р.Ш. 

 

Составители: 

Заместитель по ВР             Ягафарова Г.Р. 

Учитель ОБЖ                     Баимов Р.Ш. 


