
Приложение  

        ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА  

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ  

В МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 4» Г. БРЯНСКА 

01.10. – 31.10.2019 г. 

 
№ 

П\П 

Мероприятия Дата Ответственные  

1 Проведение совместного заседания админи-

страции гимназии, специалиста в области ГО 

ЧС, организатора-преподавателя ОБЖ с по-

весткой дня «Проведение месячника граждан-

ской защиты: составление плана мероприятий, 

распределение ответственных» 

25.09.2019 

Специалист в обла-

сти ГОЧС 

Гончарова Т.Д. 

Кривенков О.Е. 

2 Открытие Месячника гражданской защиты. 

Оформление стенда, посвященного ГО ЧС.  
02.10.2019 

Черкасова С.В. 

Кривенков О.Е. 

3 Проведение Всероссийского открытого урока 

по "Основам безопасности жизнедеятельно-

сти". 

1-4 классы - викторина "Условия безопасного 

поведения учащихся" 

5 классы - урок-презентация "Безопасность 

глазами детей" 

 6-7 классы - видео-лекция " 4 октября - День 

образования ГО (история её становления и 

роль в обеспечении безопасности страны). Ис-

тория ГО и МЧС в Брянской области". 

8-11 классы - проверка знаний по ГО, практи-

ческое занятие (надевание защитного снаря-

жения, демонстрация приёмов в области по-

жарной и спасательной тематике, а также при-

ёмов оказания первой помощи и т.п.). 

04-11.10. 2019 

 

 

 

 

Сердюкова Е.А. ,  

Черкасова С.В. 

Черкасова С.В. 

 

Кривенков О.Е. 

 

 

 

Кривенков О.Е. 

 

4 Проведение бесед (10 мин.) с учащимися 5-11 

классов на темы: 

 Ответственность за ложное сообщение 

о террористическом акте. 

 Особые сигнала ГО ЧС. 

 Задачи МЧС в современном мире. 

 

 

08.10.2019 

 

15.10.2019 

22.10.2019 

Классные руководи-

тели, 

Преподаватель ОБЖ  

Кривенков О.Е. 

Зам. по безопас. 

Беспалов О.В. 

5 Организация встреч с ветеранами ГО, участ-

никами ликвидации аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий. 

Проведение беседы (лекции) должностным 

лицом МКУ "Управление по делам ГОЗНТЧС 

г. Брянска"  

В течение ме-

сяца 

 

 

По графику 

МКУ "Управ-

ление по де-

лам ГОЗНТЧС 

г. Брянска" 

Классные руководи-

тели, 

 

Преподаватель ОБЖ 

Кривенков О.Е. 

6 Проведение смотра-конкурса среди учащихся 

10-11 классов на лучшую мультимедийную 

презентацию «Терроризм - угроза обществу». 

В течение ме-

сяца 

Преподаватель ОБЖ 

Кривенков О.Е. 

7 Проведение викторины среди учащихся 5,8,9 

классов по «Основам безопасности жизнедея-

тельности» 

В течение ме-

сяца 

Преподаватели ОБЖ 

Кривенков О.Е., 

Черкасова С.В. 

8 Конкурс детского рисунка среди учащихся 2-7 08.-18.10.2019 Учителя начальных 



классов  «Безопасность глазами детей», «Мир 

без терроризма», «Мир без химического ору-

жия» и т.п. 

 

Подведение итогов "Выставка рисунков" 

 

 

 

 

24.10.2019 

 

классов,  

Зубилина А.В. 

Старшая вожатая 

Сердюкова Е.А., 

Преподаватель ОБЖ 

Черкасова С.В. 

9 Специальный выпуск школьной газеты "Без-

опасность глазами детей". 

 

До 25.10.2019 

 

 

 

Преподаватели ОБЖ 

Черкасова С.В., Кри-

венков О.Е.,  

Грачева Е.А. -

редактор газеты. 

10 Отработка практических действий персонала и 

учащихся в учреждении образования при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций.  

В течение ме-

сяца 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Кривенков О.Е. 

Специалист в обла-

сти ГОЧС Гончарова 

Т.Д. 

11 Показательные занятия:  

 Школа безопасности (8,9классы); 

 Военно-спортивного клуба "Патриот" 

(8-9 классы) 

 Готовь себя служить России (10-11 

классы). 

В течение ме-

сяца 

Преподаватель ОБЖ 

Кривенков О.Е. 

12 Участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады по ОБЖ. 

В соответ-

ствии с графи-

ком 

Преподаватель ОБЖ 

Кривенков О.Е. 

13 Участие в районных соревнованиях по ОБЖ 

«Юные спасатели». 

По графику 

 

Преподаватель ОБЖ 

Кривенков О.Е. 

14 Организация выставки книг по тематике ме-

сячника. 
В течение ме-

сяца 

Заведующая библио-

текой 

Елша Е.Н. 

15 В целях доведения до населения г.Брянска ин-

формации о действиях по сигналам ГО, отпе-

чатать и  распространить памятки о действиях 

по сигналам ГО среди родителей гимназии.  

3 неделя меся-

ца 

Классные рук.  

Преподаватель ОБЖ 

Кривенков О.Е. 

16 Собрание трудового коллектива "Знакомство с 

инструкцией по действиям на сигналы опове-

щения ГО". 

14.10.2019 

Преподаватель ОБЖ 

Черкасова С.В. 

17 Выступление на родительских собраниях  

"Знакомство с инструкцией по действиям на 

сигналы оповещения ГО".  

По графику 

родительских 

собраний. 

Преподаватель ОБЖ 

Черкасова С.В. 

18 Организация занятия для педагогического кол-

лектива по оказанию первой мед.помощи. 
28.10.2019 

Бочарова С.А. 

19 Представление итоговых донесений о прове-

дении месячника гражданской защиты с при-

ложением отчетных материалов. 

к 30.10.2018 

Преподаватель ОБЖ, 

специалист в обла-

сти ГО ЧС  

 
Специалист в области ГО ЧС 

(заместитель директора по УВР)  /______________/ Гончарова Т.Д. 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ  /_______________/ 

 


