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Наименование мероприятия. 

  
Дата 

проведения. 

  
Классы. 

  
Ответственные. 

Первая неделя 

1. Подготовить и утвердить приказ о 

проведении месячника  гражданской 
обороны 

4 октября   Администрация 

2. Подготовить план проведения 
месячника. 

4 октября   Учитель обж 
Шаманская С.Н. 

3. Оформить стенгазеты по пропаганде 
пожарной безопасности и  правил 

дорожного движения. 

В течение 
месячника 

1-9 
классы 

Классные 
руководители 

Вторая неделя 

4.  Общешкольная  линейка по вопросу: 

«Задачи учащихся в ходе 
месячника гражданской защиты» 

4 октября 1-9 

класс 

 

5. Классные часы по темам: «Основные 

способы защиты в ЧС природного и 

техногенного характера», 
«Противопожарная безопасность в 

школе, дома, на природе». 

15 октября 1-10 

классы 

Кл. 

руководители 

6. Учебная эвакуация учащихся из 

здания   школы. 

В каждую 

неделю  во 

время 
месячника 

1-9 

классы 

Учитель ОБЖ, 

Кл. 

руководители 

7. Просмотр видеофильма « Терроризм 
угроза общества», «Будь осторожен»  

По плану 
учителя ОБЖ 

1-9 
классы. 

Учитель ОБЖ 

8. Открытый урок по обж По графику 1-9 
классы 

Учитель ОБЖ 

9. Выступление учащихся по пропаганде 
правил дорожного движения в 

начальных классах. 

12 октября 1-4 
классы 

Учитель ОБЖ, 
Кл. 

руководители 

10. Спортивные мероприятия По плану 
учителя 

физкультуры 

1-3 

5-9 

классы 

Учитель 
физкультуры 



11. Размещение на сайте информации о 

ходе проведения месячника 

гражданской обороны 

3ноября   Трифонова Г.Н.  

  

  
  

12. Конкурс рисунков среди обучающихся 

по теме «Мы - за безопасный 

мир»  Организация выставки 

  1-9 

классы 

Кл. 

руководители 

Учитель ИЗО 

Заключительный этап  

13. Совещание при директоре «Анализ 
проведения месячника Гражданской 

защиты». 

2 ноября   Администрация 
 

14. Составление отчёта о проведении 
месячника гражданской защиты. 

2-3 ноября   Учитель обж 
Шаманская С.Н. 

  
 Составила учитель обж: Шаманская С.Н. 

04 октября 2018 г. 

 

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых 

заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения 

органов гражданской обороны, формирований и населения об угрозе 

нападения противника и о применении им ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) оружия и других современных 

средств нападения. На основании приказа  МЧС России от 28 августа  2018г. 

№ 354 «О проведении в 2018 году Месячника гражданской обороны», в  

целях выработки единых подходов к формированию государственной 

политики в области безопасности жизнедеятельности, привлечения 

внимания  общественности к проблеме формирования культуры 

безопасности подрастающего поколения, эффективного усвоения 

теоретических и практических знаний по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности населения» 

В нашей школе была организована работа  месячника гражданской обороны 
с 04 октября по 03 ноября 2018 года. 
1.В  школе проводилась тренировочная учёба учителем Шаманской С.Н. по 

эвакуации учащихся «Пожарная тревога»; была включена сигнализация и 

поданы три продолжительных звонка. Учащиеся в количестве 10 человек под 

руководством учителей, в соответствии плана эвакуации, покидали здание 

школы без паники и спокойно. 



 

2. Оформили стенгазету по пропаганде пожарной безопасности и  правил 

дорожного движения. 

3.Прошли классные часы по темам: «Основные способы защиты в 

ЧС природного и техногенного характера», «Противопожарная 

безопасность в школе, дома, на природе». 

4. - Проведен  открытый урок по обж с учащимися 1-9 классов. Урок     

провела учитель обж  Шаманская С.Н. 

 « Действия по сигналам оповещения гражданской обороны » 

 

Куда обращаться за помощью рассказывает ученица 8 

класса Сепик Дарья. 

5. Просмотр видеофильма « Терроризм угроза общества», 

«Будь осторожен» 

6. Практическая работа «Я могу и покажу»  



                Оказание первой медицинской помощи. 

 

Применение   огнетушителя 

 

7. -Прошел конкурс рисунков    «ЧС» среди  1-9 классов 

 

-Учителем  Шаманской  С.  Н. была проведена викторина «Правила 

поведения при ЧС» 

Цель:  – сформировать у детей потребность предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного их 



анализа и адекватного поведения, то есть грамотных действий в тех 

условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути. 

  Ребята приготовили высказывания. 

                                                    Проведен инструктаж. 

 

 

Разнообразные виды и формы проверки и самопроверки знаний, 

умений и навыков по безопасности жизнедеятельности, позволяют 

выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения 

в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных 

и чрезвычайных ситуаций, сформировать у детей научно 

обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности. 

« Основы безопасности жизнедеятельности» предназначены для 

воспитания личности «безопасного типа» - личности, хорошо 

знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 

важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно 

сочетать личные интересы с интересами общества.  

На своих уроках ОБЖ С.Н. Шаманская проводила в течении месяца 

викторины, конкурсы, соревнования по тематике «ОБЖ и ГО ЧС». Таким 

образом, запланированные мероприятия по месячнику гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям были выполнены. 

Отчет подготовила:  

Учитель обж Шаманская С.Н. 



 

 

 

 


