
Информация  о проведенных мероприятиях  в рамках месячника 

гражданской защиты населенияс 4.10.17 по 4.11.17. в  МБОУ СОШ  № 2 

с. Киргиз-Миякив 2017-2018 учебном году. 

В соответствии с воспитательным планом работы школы по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в целях дальнейшего развития и совершенствования форм 

обучения учащихся в условиях чрезвычайных ситуаций в школе был 

проведен месячник гражданской защиты в период с 4октября по 4 ноября 

2017 года. 

В проведении мероприятий и занятий участвовали такие категории 

работников, как администрация школы, педагогический и обслуживающий 

персонал, учащиеся школы. В ходе месячника гражданской защиты 

населения  были проведены следующие мероприятия:. 

1. Организация выставки учебно-методической литературы «Организация 

защиты населения при ЧС природного и техногенного характера». 

2. Встреча с работниками пожарной охраны, ГИБДД, и д.р. служб 

обеспечивающих защиту населения при ЧС. 

3.  Выступление агитбригады по пропаганде пожарной безопасности и  

правил дорожного движения. 

4. Были проведены учителем ОБЖ открытые классные часы по теме: 

«Необходимость создания системы гражданской обороны. Основные 

задачи гражданской обороны и ее роль в системе безопасности РФ» 

5.  30 и 31 октября в вечернее время директором школы проводилась 

проверка несения службы  сторожами. Нарушений не выявлено. 

6.Учителем ОБЖ Мугиновым И.Р. была проведена игровая программа  

«Чтобы выжить». 

7. Среди учащихся 1-4 классов, проведен конкурс поделок «Безопасность 

на улице, в школе, дома» 

8.Выступление учащихся 11 классом на школьной линейке по темам: 

«Правила безопасного поведения при авариях со взрывом и при пожаре»; 

«Правила безопасного поведения при  авариях с выбросом АХОВ» 

9. Просмотр видеофильма среди учащихся 9-11 классов  «Терроризм 

угроза общества» 

10. Проведение классных часов по теме «Необходимость создания 

системы гражданской обороны. Основные задачи гражданской обороны и 

ее роль в системе безопасности РФ»; «Лесные пожары»; «Правила 

пожарной безопасности в быту»; «Правила безопасного поведения на 



воде»; «Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях»; 

«Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях в природных 

условиях» 

11. Участие учащихся 11 классов  в районной  военно-спортивной игре 

«Зарница» (1 место) 

12.20 октября была проведена учебная тренировка по эвакуации учащихся 

из школы. В ходе тренировки были проверены действия групп 

пожаротушения и охраны общественного порядка, а также выполнении 

членами этих групп своих      функциональных обязанностей.  Составлен 

Акт о проведении учебной тренировки. 

 
  

 

  

  
 


