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План

1. Классным руководителям 1-11 классов провести классные часы в рамках 
Дня Гражданской обороны по теме: « Подготовка детей к действиям 
различного рода в экстремальных и опасных ситуаций».

2. Инструктажи в 1-11 кл (с записью) « Правила поведения детей в 
опасных и экстремальных ситуациях» (4.10.19) Ответственные: 
классные руководители 1-11, заместитель директора Поминова О.Л.

3. Проведение 4.10.19 Всероссийского урока «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (уроки ОБЖ) -  Апсалямова 1 .М

4. В течение месячника на уроках ОБЖ провести занятия на тему: «Умение 
распознавать и оценить опасные ситуации и вредные факторы среды 
обитания человека» (в теч. месяца).

5. Медицинскому работнику Комаровой Т.Г. провести занятия в 5-11 
классах по обучению учащихся в оказании первой медицинской помощи 
(в теч. месяца).
Тема: «Оказание первой медицинской помощи».

6. Провести конкурс рисунков и плакатов по темам ( до 30 октября 2019г , 
сдать вожатой):
1- 4 классы- «ЧС в доме»;
5-7 классы -  «ЧС природного характера» (наводнения);
8-11 классы -  «ЧС техногенного характера»;

7. Провести викторины по ОБЖ во 2- 1 1 классах на тему. «Действия 
населения при наводнении».
2- 4 классы -  23.10.19 
5-7 классы -  24.10.19.
8-11 классы -  25.10.19
Ответственная: учитель ОБЖ Апсалямова Г.М



8. Организовать просмотр фильмов по ГО (для пропаганды мероприятий в 
области защиты населения и территорий от ЧС техногенного и 
природного характера). Ответственные: классные руководители 1-11 кл, 
учитель ОБЖ Апсалямова Г.М.

9. Провести учебную эвакуацию 04.10.19
1 см е н а-13.00 .
2 смена -  14.00 •

Учителю ОБЖ Апсалямовой Г.М. и классным руководителям обеспечить 
наличие ватно — марлевых повязок.

10. Оформить выставку в библиотеке на тему : « ЧС»
(отв: Посашкова Л.Н.)

11. Проведение занятий с неработающим населением занятий в УКП.

12. Принять участие в дне открытых дверей 21.10. и 31.10.19 ПСЧ -  23 
■ ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области». Отв: Апсалямова Г.М,

классные руководители.

13. Заместителю директора Поминовой О.Л-. сдавать отчеты в ГОЧС в 
рамках «Месячника Гражданской обороны» 04, 11, 18, 25 октября 2019 г.

^ам. директора: Поминова О.Л.




