Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
Гороховецкого района Владимирской области.
ПРИКАЗ
№ 338

от 30.09.2019 года

О проведении в МБОУ СОШ № 1
Месячника гражданской обороны
Во исполнении приказа начальника управления образования от
25.09.2019 года № 278 «О проведении месячника гражданской обороны»,
в целях организации работы по подготовке обучающихся к действиям в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера мирного и военного времени
приказываю:
1. Провести в МБОУ СОШ № 1 Месячник гражданской обороны в период с
01 октября 2019 года по 01 ноября 2019 года.
2. Утвердить План проведения Месячника гражданской обороны в МБОУ
СОШ № 1 в период с 01.10. по 01.11. 2019 года (Приложение № 1).
3. Преподавателю – организатору ОБЖ Петрову М.Г., педагогу –
организатору Кузнецовой Л.Г., классным руководителям обеспечить
проведение мероприятий месячника в полном объеме.
4. Преподавателю – организатору ОБЖ Петрову М.Г.:
4.1. Разместить информацию о проведении месячника и на официальном
сайте школы.
4.2. Направить отчет о результатах проведения месячника в срок до 08
ноября 2019 года в управление образования.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:
Ознакомлены:

Е.В. Бабкина.
М.Г. Петров.
Л.Г. Кузнецова

Приложение № 1 к приказу директора МБОУ СОШ № 1
от 30.10.2019 года № 338

ПЛАН
проведения месячника гражданской обороны в МБОУ СОШ №1 в период с
01.10.2019 по 01.11 2019 года.
№
п/п

1.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Наименование мероприятий

Участники

Дата
проведения

Ответственные.

Проведение Всероссийского
открытого урока «Основы
безопасности
жизнедеятельности».
Проведение тематических бесед:
-«Права и обязанности граждан
РФ в области ГО»
-«Структура ГО РФ. Службы и
силы ГО»
-«Организация ГО
образовательного учреждения»
-«Сигналы оповещения ГО»
-«Порядок действий учащихся
при эвакуации»
- «Средства индивидуальной
защиты»
- «Гуманитарные акции МЧС
России»
- «Действия населения при ЧС
природного характера»
- «Действия населения при ЧС
техногенного характера»
- «Мероприятия по защите
населения при угрозе ЧС и
применении современных
средств поражения»
Проведение плановой учебной
тренировочной эвакуации.

8 класс

01.11.2019.

Петров М.Г.

5-11 классы

В течение
месячника
на уроках
ОБЖ, на
классных
часах

Петров М.Г.
Классные
руководители.

Педагогический
коллектив и
обучающиеся
школы.
1-10 классы

По
согласованию

Администрация
школы, Петров М.Г.

В течение
месячника

Петров М.Г, зав.
кабинетами,
оснащенными
проекторным
оборудованием

5 – 11 классы

С 01.10 по
19.10.2019
года
В течение
месячника.
04.10.2019

Петров М.Г,
классные
руководители.
Петров М.Г.

Просмотр видеофильмов МЧС
России по гражданской обороне,
защите территорий от ЧС,
обеспечению пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Конкурс памяток по действиям в
случае ЧС природного и
техногенного характера.
Встреча с работниками ГО ЧС
Гороховецкого района
Тематическое мероприятие
«День Гражданской обороны
РФ»

5 – 10 классы.
7 класс

Петров М.Г.

