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                                                                         ОТЧЕТ   

о проведении мероприятий в рамках месячника гражданской обороны 

В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после 

школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах; в целях дальнейшего 

совершенствования форм и методов обучения по вопросам ГО и ЧС, адекватных действий при 

угрозе и возникновении опасных ЧС, воспитания у обучающихся ответственности за личную и 

общественную безопасность, формирования у подрастающего поколения навыков само- и 

взаимопомощи в ЧС природного и техногенного характера в МКОУ «СОШ №2 г.Карабаша» с 01 

октября по 28 октября 2019 года был проведены следующие мероприятия: 

- проверено наличие световозвращающих 

элементов на портфелях и верхней одежде всех 

школьников ОУ, на родительских собраниях 

было рекомендовано всем родителям 

обеспечение данных элементов. 

- проведена учебная тренировочная 

эвакуация, направленная на формирование 

своевременных слаженных действий в реальных 

ЧС у обучающихся., педагогов и тех.персонала 

учебного заведения. Все находящиеся в здании, 

были выведены из помещения школы и 

размещены на безопасном расстоянии, проведен 

осмотр кабинетов. 

- обучающиеся посмотрели фильмы «ЧС природного и техногенного характера», «Азбука 

безопасности», «Стихийные бедствия», «Осторожно – петарды!». 

- для учащихся начальных классов отряд ДЮП 

провели мероприятия по пожарной безопасности на 

тему «Правила пожарные надо знать, правила пожарные 

надо выполнять!» 

- в каждом классе классными руководителями 

неоднократно были проведены инструктажи по 

пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, правлам нахождения возле водоемов, 

правилам пользования электроприборами. 

Организована демонстрация пользования средствами 

индивидуальной защиты: респираторы, противогазы, 

ватно-марлевые повязки 

- в течение месяца были проведены конкурсы и 

викторины по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС, противопожарной безопасности. 

- проведен конкурс рисунков по теме «Мы за безопасный мир» 

- оформлены и дополнены стенды «Что нужно делать при пожаре» и «Действия населения в 

условиях ЧС»,  были розданы памятки по правилам безопасности. 

- в библиотеке была оформлена выставка книг, журналов и газет, посвященных защите 

населения от ЧС. 

 

Исполнитель:  

Сопова Лариса Валерьевна, 

педагог-организатор, 

Тел. . 89085891290 /   larisa-sopova@mail.ru 

mailto:mkousosh2@mail.ru

