
План подготовки и проведения мероприятий «Месячника гражданской обороны» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители 

Организационно – управленческая деятельность 

1 Разработка алгоритма действий 

работников образовательного 

учреждения в случае возникновения 

ЧС 

До 04.10.2022 И.о.директора 

Мингазова Л.М., 

Заместитель 

директора Саяпина 

Е. Г. 

2 Разработка нормативно – правовых 

документов (приказов, планов) по 

проведению месячника, обновление 

документов по АТЗ, ГО и ЧС 

До 04.10.2022 И.о.директора 

Мингазова Л.М. 

4 Представление отчетных материалов 

по проведению месячника в 

управление образования 

07.10.2022 

05.11.2022 

Заместитель 

директора Саяпина 

Е. Г. 

Инструктивно – методическая деятельность 

5 Проведение внеплановых 

инструктажей и занятий с 

работниками образовательного 

учреждения по действиям в случае 

возникновения чрезвычайной 

ситуации 

21.10.2022 Заместитель 

директора Саяпина 

Е. Г., 

Селезенева Т. А., 

 

 Проведение внеплановых 

инструктажей с учащимися 

образовательного учреждения по 

действиям в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

10.10.2022 классные 

руководители 

6 Оформление выставок методической, 

периодической литературы, 

информационных уголков, 

освещающих деятельность 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

До 15.10.2022 Библиотекарь 

Бекетова О. Е., 

Оформитель школы 

Коломиец Н. И. 

7 Организация на сайте 

образовательного учреждения 

рубрики «Месячник гражданской 

обороны» 

До 10.10.2022 Заместитель 

директора Вагин М. 

Р. 

Массовые мероприятия 

9 Проведение учебных тренировок по 

отработке действий персонала, 

учащихся в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Согласно плану – 

04.10.2022, 

07.10.2022 

В ходе мероприятий 

с учащимися 

И.о.директора 

Мингазова Л.М., 

Заместитель 

директора Саяпина 

Е. Г., 

Заместитель 

директора 

Селезенева Т. А. 

10 Проведение с учащимися викторин, 

конкурсов соревнований: 

- викторина для учащихся 7-11  

В течение 

месячника: 

10.10.2022-

Классные 

руководители, 

преподаватель– 



классов; 

- конкурс творческих работ среди 

учащихся 6-х классов «Гражданская 

оборона на страже страны!»; 

- многоборье по пожарно-

прикладному спорту «Я в спасатели 

пойду, пусть меня научат!» для 

учащихся  5 классов; 

- кроссфит среди учащихся 4-х 

классов «На страже леса»; 

- открытый урок безопасности 

«Поведение в ЧС» для учащихся 3-х 

классов; 

- торжественные линейки «Итоги 

месячника по ГО» 

13.10.2022- 

17.10.2022-

21.10.2022 

 

21.10.2022 

 

 

 

28.10.2022 

 

 

26.10.2022 

 

07.11.2022 

организатор ОБЖ, 

инструктор по ФК 

 


