УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Школы № 105
_________ М.В. Базина
« 20 » апреля 2018г.

ПЛАН
подготовки и проведения «Дня защиты детей» в МБОУ Школа № 105 г.о. Самара
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Проводимые мероприятия
Подготовительный период
Изучение с администрацией школы и
классными руководителями
нормативных документов
Министерства образования РФ,
районного отдела образования и
управления по делам ГОЧС по
вопросам подготовки учащихся по
программе «Основы безопасности
жизнедеятельности» и задачи планов
ГО на мирное и военное время.
Рассмотреть на служебном совещании
при директоре вопросы: «О состоянии
ГО в школе и задачах педагогического
коллектива
по
подготовке
и
проведению «Дня защиты детей».
Определение состава участников,
привлекаемых для подготовки и
проведения «Дня защиты детей».
Инструктивно-методическое занятие
членов жюри по изучению положения,
судейской документации и различных
вариантов проведения мероприятий
«Дня защиты детей». Корректировка
плана проведения дня.
Отработка порядка и
последовательности «Дня защиты
детей» с его организаторами, членами
общешкольной комиссии.
Организация и осуществление
контроля за качеством занятий и
тренировок по программе ОБЖ в 3-7-8
и 9-10-11 классах в период подготовки
к «Дню защиты детей».
Завершение подготовки

Время проведения

Ответственный

16.04 – 23.04

Базина М.В.
Дёмина А.А.

24.04

Базина М.В.

27.04

28.04

Дёмина А.А.
Урусова Н.А.
кл.руководители
Дёмина А.А.
Урусова Н.А.
Морозова С.Б.

30.04

Дёмина А.А.
Урусова Н.А.
Морозова С.Б.

03.05-07.05

Елисеева Н.Б.

№
п/п

8

9

10

11
12

13

1.

2.
3.

Проводимые мероприятия
педагогического состава и
технического персонала по основным
темам программы ГО.
Организация и проведение занятий с
лицами, назначенными на пункт
выдачи противогазов.
Подготовка имущества ГО, которое
будет использоваться при проведении
«Дня защиты детей».
Изготовление простейших средств
защиты органов дыхания, заготовка
материала для проведения
практических мероприятий.
Организация и проверка средств
противопожарной защиты (ППЗ),
Разработка судейских документов для
членов жюри и классных
руководителей по проведению
соревнований по ГО.
Совершенствовать учебноматериальную базу ГО школы:
-подготовить для соревнования
спортивный городок;
-привести в порядок и проверить
исправность технологических средств
обучения.
Проведение «Дня защиты детей»
Действия учащихся и педколлектива
при сигнале:
-«Внимание всем !»
-«Пожарная опасность»
Эвакуация педколлектива и учащихся
на спортивную площадку.
Открытие «Дня защиты детей»,
проведение общешкольной линейки.
Прохождение команд по этапам

Время проведения
02.05-10.05

25.04-08.05

Романова О.П.

24.04-15.05

Сифонова Н.Я.

24.04-15.05

Классные
руководители

25.04-10.05

Сифонова Н.Я.
Дёмина А.А.
Дёмина А.А.
Морозова С.Б.

04.05-05.05

25.04-10.05

16.04.2018г.
12.30

Объявление приказа директора школы
об итогах «Дня защиты детей».

Дёмина.А.А.
Сифонова Н.Я.

Базина М.В.

12.35
12.45 – 14.20

Подведение итогов
1

Ответственный
Дёмина А.А.

14.30

БазинаМ.В.
Дёмина А.А.
кл. руководители

