ОТЧЁТ
о проведении «Месячника гражданской защиты»
в МБОУ Школа № 105 г.о. Самара
В соответствии с планом основных мероприятий Самарской области в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017
год, на основании приказа Департамента образования Администрации г.о. Самара № 953од от 22.08.2017г., на основании распоряжения заместителя Главы г.о. Самара - главы
Администрации Куйбышевского внутригородского района № 08/02-02/1929 от 17.07.2017
г. и в целях активизации работы по обеспечению пожарной и антитеррористической
безопасности ОУ, формирования у учащихся практических навыков поведения в
экстремальных ситуациях в МБОУ Школа № 105 проводился «Месячник гражданской
защиты» с 04.09 по 04.10. 2017года.
04.09. проведено совещание с педагогическим коллективом и тех.персоналом по
разъяснению целей и задач МГЗ и составлен план его проведения.
В рамках плана проводились следующие мероприятия:
1. Занятие с сотрудниками ОУ по действиям при ЧС, доведён порядок оповещения
постоянного состава в рабочее и нерабочее время (06.09);
2. Общешкольная тренировка по действиям сотрудников и учащихся при ЧС (30.09);
3. Розданы уч-ся памятки по правилам поведения и действиям в ЧС;
4. Собраны видео-, фото- и печатные материалы по тематике ГО (24.09 – 29.09);
5. Выставка детского творчества по тематике «ЗОЖ» (26.09)
6. Во всех классах классные часы по тематике ГО, ПДД и ПБ (18.09 – 23.09):
1 а - «Три цвета светофора»;
2 а - «Безопасный путь домой»;
3 а – «Осторожно, транспорт»;
4 а - «Правила поведения на улицах и дорогах»;
4б - «Здоровый образ жизни»;
5 а - «Безопасность пешеходов»;
5б - «Безопасный путь домой»;
6 а. – «Правила поведения на улицах и дорогах»;
6б - «Общественный транспорт, обязанности пассажира»;
7 кл. – «ЗОЖ и его составляющие»;
8кл. - «ЗОЖ и физическая культура»;
9 кл. – «Как вести себя в ЧС»;

10 кл. – «ЧС и их ликвидация»;
11 кл. – «Техногенные ЧС»,
7. По курсу ОБЖ проведены викторины, выявлены победители по классам для
награждения.
8. Конкурс на лучший класс по курсу ОБЖ:
 начальная школа – 4а класс (кл.рук. Спиридонова Я.Г.)
 среднее звено -- 7 класс (кл.рук. Букатина С.А)
 старшее звено -- 10 класс (кл.рук. Миронова Ю.В.)
В рамках этих мероприятий повторены правила поведения:
 по действиям при пожаре;
 террористическом акте;
 по правилам поведения на дорогах и транспорте.
9. Организована демонстрация фильмов по тематике ГО для популяризации целей и
задач ГО и МЧС.
10. Показ снаряжения формирований ГО. (22.09)
11. Участие в районной военно-спортивной игре «Вымпел». 21.09.- 22.09.)
12. Экологический субботник (23.09)
13. Общешкольная тренировка по действиям сотрудников и обучающихся при ЧС
(30.09)
14. Открытый урок по ОБЖ (04.10.)

Директор МБОУ Школы № 105 г.о. Самара Базина М.В.

