
«Утверждаю» 

Врио директора МБОУ СОШ № 34 

имени Г.И.Хетагурова 

; Т. Гадиева 

«01» дктября 2019 года 

План 

мероприятий месячника, посвященного 87-ой годовщине со дня образования 

Гражданской обороны нашей страны, 

в МБОУ СОШ №34 имени Героя Советского Союза Г. И. Хетагурова 

№ Проводимые мероприятия Сроки 
проведения Классы Ответственные 

1 
Обсуждение организации 
месячника на совещании при 
директоре 

29.09 администрация 

2 

Составление и утверждение 
плана по проведению 
месячника по вопросам ГО и 
ЧС 

01.10 преподаватель-
организатор ОБЖ 

3 
Создание комиссии по 
проведению месячника по 
ГО и ЧС 

01.10 директор 

4 

Издания приказа о 
проведении месячника по 
гражданской обороне, 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

01.10 директор 

5 
Конкурс детских рисунков на 
тему: «Мы за безопасный 
мир» 

в течение 
месяца 5 - 7 Учителя ИЗО 

6 
Конкурс рисунков на темы 
«Спички детям не игрушка» 
«Огонь - друг или враг!?» 

в течение 
месяца 1-4 Учителя ИЗО 

7 Веселые старты «Спасись 
сам и помоги другим» 

в течение 
месяца 5-9 Учителя физкультуры 

8 

Проведение занятия с 
персоналом школы по теме 
«Действия работников 
организаций при пожаре и 
других ЧС». 

в течение 
месяца 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

9 Тренировочные занятия по в течение 1-11 Зам. директора по BP, 



эвакуации детей, педагогов, месяца .завхоз 
обслуживающего персонала преподаватель-
из здания школы на случаи организатор ОБЖ 
возникновения ЧС в школе 
Выставка научно-популярной 

10 и методической литературы в 
рамках «Месячника 
гражданской обороны» 

в течение 
месяца Библиотекарь 

Классные часы: 
1 .«Детская шалость с 1-е Классный руководитель 
огнем». 1-е 

2. «Причины пожаров. 9-е Классный руководитель 
Правила и меры пожарной 
безопасности». 
3. «Правила безопасного 1 Классный руководитель 

11 поведения при пожаре в 
доме. Способы эвакуации из 
горящего здания». 
4. «Первичные средства 4 Классный руководитель 
пожаротушения и 
огнетушители. 
5. «История развития 
пожарного дела в России». 5 Классный руководитель 

Классные часы: 
- Меры безопасности, при 
обращение с огнем; 
- Безопасность в ДТП; 

12 - Поведение в экстремальных в течение 6-11 Классный руководитель 12 ситуациях; 
- Трудовые будни 
работников МЧС; 
- Главное - самообладание; 
- Терроризм в наше время. 

месяца 

13 
Демонстрация фильмов по 
ГО, обучающих роликов по в течение 

месяца 8-11 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

действиям человека в ЧС 

в течение 
месяца 

Организация и проведение преподаватель-
практических занятии по организатор ОБЖ 

14 использованию средств 
индивидуальной защиты и 
оказанию помощи 
пострадавшим в ЧС 

в течение 
месяца 8-11 

15 
Уроки в рамках ОБЖ 
«История создания и 
развития ГО в России» 

в течение 
месяца 8 - 1 1 преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение тематических 

16 
уроков, занятии, викторин, 
конкурсов рефератов по в течение 

месяца 8-11 преподаватель-
организатор ОБЖ правилам поведения в ЧС в 

в течение 
месяца 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

рамках курса ОБЖ 
Преподаватель-организатор ОБЖ Дзобаева М. А. 


