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мероприятий по проведению месячника ГО
в МБОУ «Купинская СОШ» с 01 по 31 октября 2019 г.
№п/п

Наименование мероприятий

Дата
проведения
01.10

Кто привлекается

Отметка об
исполнении
План
мероприятий
Приказ

примечание

Фото

Центральный
вход школы
1-11 классы
(спортивный
зал). Кабинет
№2

1

Проведение инструктивного –
методического занятия с
должностными лицами ГО и
доведение плана мероприятий
на период месячника

2

Проведение общешкольной
линейки. Всероссийского
открытого урока ОБЖ

01.10

Классные
руководители

Замдиректора по
ВР школы,
учитель ОБЖ

3

Уточнить расчет сил и средств,
привлекаемых на ликвидацию
возможных ЧС и проведение
эвакомероприятий

01.10

Должностные
лица ГО

Пом. начальника
штаба ГО

Справка

4

Проверить систему
оповещения

01.10

Должностные
лица ГО

Зам. начальника
штаба ГО по
оперативной
работе

Акт

5

Провести тренировку по
эвакуации учащихся и
работников из здания при
возникновении пожара с
использованием средств
индивидуальной защиты
Совещание при директоре по
вопросам организации
проведения месячника ГО в
школе

10.10

Личный состав
школы

учитель ОБЖ

Акт

В течение
месяца

Директор школы

Проверить состояние кабинета
ОБЖ Обновить (пополнить)
учебно – мат. базу по курсу
«ОБЖ»
Демонстрация кинофильмов о
деятельности и истории МЧС
России и его структурных
подразделений «Населению о
гражданской обороне»

14.10

Глава
(заместитель
главы
администрации)
администрации
сельского
поселения
Учитель ОБЖ

Замдиректора по
УВР

Акт
проверки

Учитель ОБЖ

Замдиректора по
УВР

Видео

6

7

8

В течение
месяца

Должностные
лица ГО

Ответственный
за исполнение
Директор школы

Протокол
Решение

Кабинет
директора

Центральный
вход школы
(спортивный
зал)
1-11 классы
Кабинет
директора

Кабинет №2
Кл.
руководители
9-11 кл.

9

Провести конкурсы детского
рисунка

В течение
месяца

Классные
руководители
2 – 6 классов

Ст. вожат.
Учитель ОБЖ

10

Провести неделю ГО в
школьной библиотеке

14 – 18
октября

Учащиеся 2-11
кл.

Педагогбиблиотекарь

11

Провести работу по
освещению месячника в СМИ

В течение
месяца

12

Провести с участием
руководящего состава ГО
школ и лучших учащихся по
курсу ОБЖ «Единый день
ГО» в рамках школы

15.10

13

Провести с участием
руководящего состава ГО
школ и лучших учащихся по
курсу ОБЖ «Единый день
ГО» в рамках сетевого
взаимодействия

В течение
месяца

14

Проведение викторины: «Что
нужно знать о ГО в РФ»

В течение
месяца

Классные
руководители,
учитель ОБЖ
Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Школы сети

Учитель
ОБЖ

Замдиректора
по ВР, ст. вожат.

Протокол
конкурса

Фото
Отчёт

Директор
Учитель ОБЖ

Фото

Директор
Учитель ОБЖ

Фото

Классные
руководители

Протокол
викторин

Кл.
руководители
4,6 кл.
Библиотека
Школьный
сайт

Кл.
руководители
8-11 кл.

Классные
кабинеты
10-11 кл.

Утверждаю
Директор МБОУ
«Купинская СОШ»
____________ Н.В. Селютина
31.10.2019 г.
Отчёт
проведения месячника гражданской обороны
в МБОУ «Купинская СОШ»
В соответствии с планом основных мероприятий администрации Шебекинского
городского округ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, планом основных мероприятий штаба гражданской обороны
управления образования администрации Шебекинского района на 2019 год, на основании
приказа по школе
от ________ г. № ____ в период с 1 по 31 октября в школе
проводился месячник гражданской обороны.
Главной задачей месячника предупреждения и ликвидации ЧС было совершенствование
форм обучения учащихся, обучение действиям в условиях чрезвычайных ситуаций,
налаживанию чёткого взаимодействия сил гражданской обороны, пропаганды знаний в
области гражданской обороне и привлечения к этой работе всех работников школы,
учащихся, родителей. В МБОУ «Купинской СОШ» в ходе месячника были проведены
различные мероприятия:
1. Инструктивно-методическое занятие с должностными лицами ГО по подготовке и
проведению мероприятий на период месячника;
2. Общешкольная линейка;
3. Проверена система оповещения АПС (ЕДДС-112), тревожная сигнализация,
видеонаблюдение школы (наружное и внутреннее);
4. Совещание при директоре по вопросам организации и проведения месячника ГО в
школе;
5. Проверено состояние учебно-материальной базы по курсу «ОБЖ»;
6. Проедена неделя ГО в школьной библиотеке;
7. Проведены викторины посвящённые месячнику ГО;
8. На уроках по ОБЖ изучены способы защиты от опасностей, возникающих при
проведении военных действий или вследствие этих действий по сигналам оповещения,
приёмы оказания первой медицинской помощи, правила пользования коллективными
средствами защиты, вырабатывали умения и навыки по выполнению нормативов ГО
(надевание противогаза, действия в условиях пожара);
9. Проведена учебно-тренировочная эвакуация учащихся и работников школы;
10. По итогам мероприятий размещены отчётные материалы на школьном сайте;
11. По курсу ОБЖ с участием лучших учащихся проведён «Единый день ГО» в рамках
школы;
12. Проведена демонстрация фильма по ГО.
В ходе проведения месячника ГО в мероприятиях непосредственно приняли участие
205 учащихся, 42 работника школы. Плановые мероприятия выполнены.

Учитель ОБЖ, уполномоченный по ГО ______________ А.П. Уринев

Неделя ГО в школьной библиотеке

Эвакуация
Эвакуация по пожарной тревоге
учебного кабинета

Построение в кабинете по сигналу из
пожарная тревога

Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при
проведении военных действий или вследствие этих действий по
сигналам оповещения
Отработка навыков надевания
Надевание защитного костюма
противогазов

Имитация тушения условного очага возгорания

Проведение викторины по ГО

«Единый день ГО» в рамках школы
Разборка и сборка модернизированного
автомата Калашникова (АК-47)

Снаряжение магазина

Надевание защитного костюма

ВИКТОРИНА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
1. Кем был изобретён противогаз в 1915 году?
(Русским ученым Николаем Дмитриевичем Зелинским)
2. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать
ожоги кожи, поражение глаз и пожары?
(Световое излучение)
3. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может
разрушить здания, сооружения
(Ударная волна)
4. Что нужно делать, если кто-то чужой позовет покататься на машине?
(Отойти подальше от автомобиля, позвать взрослых)
5. Назовите дату, когда отмечается Международный день гражданской обороны
(1 марта)
6. Основные его источники – продукты деления ядерного заряда и
радиоактивные изотопы
(Ядерное заражение)
7. Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на
использовании светового излучения возникающего при взрыве большого
потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и
инфракрасные лучи.
(Ядерное оружие)
8. Что необходимо сделать в квартире перед отправлением на сборный
эвакопункт?
(Закрыть окна и форточки, отключить все осветительные и
электронагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой
сетей)

9. В каком году впервые было применено ядерное оружие и на территории
какой страны?
(1945, Япония)
10. Чума, оспа, сибирская язва -к какому виду оружия можно отнести?
(Биологическому)
11. Система наиболее строгих изоляционно-ограничительных
противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения
заболеваний из очагов бактериологического поражения и его ликвидации
(Карантин)
12. Как следует поступить, если на улице вы услышали непрерывные гудки
предприятий, сирен, гудки автомобилей?
(Добраться до радиоточки, телевизора и прослушать сообщение штаба
гражданской обороны)
13. Уничтожение возбудителей заразных болезней во внешней среде
называется?
(Дезинфекция)
14. Как остановить сильное кровотечение на руке?
(С помощью жгута, наложенного выше места ранения)

