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План мероприятий месячника гражданской обороны 
с 5 октября по 1 ноября 2021 года 

МОУ «Ницинская ООШ» 

№ Проводимые мероприятия Сроки 
проведения Классы Ответственные 

1 Обсуждение организации 
месячника 

29.09 зам. директора по ВР 

2 

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

30.09 
директор,зам. директора 

по ВР 

3 

Размещение информации о 
месячнике на сайте школы в течение 

месячника 

зам.директора по ВР, 
ответственный за 

размещение информации 
на сайте 

4 
Конкурс детских рисунков на 
тему: «Мы за безопасный 
мир» 

04.10-08.10 5-9 педагог-организатор 

5 
Конкурс рисунков на темы 
«Спички детям не игрушка» 
«Огонь- друг или враг!?» 

04.10-08.10 1-4 педагог-организатор 

6 
Конкурс компьютерных 
презентаций «Я защищен» 11.10-22.10 7-9 учитель информатики 

7 
Беседа по вопросам оказания 
первой доврачебной помощи 
вЧС 

в течение 
месяца 8-9 учитель ОБЖ 

8 

Тренировочные занятия по 
эвакуации детей, педагогов, 
обслуживающего персонала 
из здания школы на случай 
возникновения ЧС в школе 

в течение 
месяца 1-9 

администрация школы, 
классные руководители, 

сотрудники, ПЧ 

9 

Выставка научно-популярной 
и методической литературы в 
рамках «Месячника 
гражданской обороны» 

в течение 
месяца 

педагог-библиотекарь 

10 

Классные часы: 
1. «Детская шалость с огнем». 
2. «Причины пожаров. 
Правила и меры пожарной 
безопасности». 
3. «Правила безопасного 
поведения при пожаре в 
доме. Способы эвакуации из 
горящего здания». 
4. «Первичные средства 

в течение 
месяца 1-5 классные руководители 



пожаротушения и 
огнетушители. 
5. «История развития 
пожарного дела в России». 

11 

Классные часы, посвященные 
ГО, безопасности человека в 
ЧС и деятельности 
сотрудников МЧС в ЧС: 
- Меры безопасности, при 
обращение с огнем; 
- Безопасность в дорожно -
транспортных ситуациях: 
- Поведение в экстремальных 
ситуациях; 
- Трудовые будни 
работников МЧС; 
- Главное - самообладание; 
- Терроризм в наше время. 

в течение 
месяца 5-9 классные руководители 

12 
Демонстрация фильмов по 
ГО, обучающих роликов по 
действиям человека в ЧС 

в течение 
месяца 8-9 классные руководители 

учитель ОБЖ 

13 
Уроки в рамках ОБЖ 
«История создания и 
развития ГО в России» 

в течение 
месяца учитель ОБЖ 

Замдиректора по ВР Чусовитина А.П 


