
 
План проведения мероприятий в рамках месячника 

гражданской защиты в МАОУ СОШ №41 города Тюмени 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Класс Ответственные 

1.  

Классный час «Урок 

безопасности» с целью 

обучения учащихся 

правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

и мерам пожарной 

безопасности. 

15.09.2016 
1-11 

классы 

Классные 

руководители 

2.  

Демонстрация на уроках 

ОБЖ средств 

пожаротушения, порядка 

работы и технического 

обслуживания 

огнетушителей. 

04.09.- 

04.10.2016г. 

8-11 

классы 
Учителя ОБЖ 

3.  

Книжная выставка 

литературы по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

04.09.- 

04.10.2016г. 

1-11 

классы 

Павлова Ж.С., 

библиотекарь 

4.  

Демонстрация фильмов 

по ГО, обучающих 

роликов по действиям 

человека в 

ЧС: 

- «Пожарная 

безопасность», 

- «Порядок эвакуации на 

случай ЧС», 

-"Стихийные бедствия и 

безопасность 

человека". 

04.09.- 

04.10.2016г. 

1-11 

классы 

Буторов П.Н,  

Кутырева А.А. 

5.  

Включение вопроса по 

защите от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной 

безопасности в протокол 

классных родительских 

собраний 

1.10.2016 
1-11 

классы 

Классные 

руководители 

6.  

Эвакуация обучающихся 

и педагогического 

коллектива, сотрудников 

школы при сигнале: 

«Внимание всем!». 

2-9 

сентября 

2016 

1-11 

классы 

Ковтун М.В., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

классные 

руководители. 



7.  

Проведение инструктажа 

с сотрудниками школы по 

действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и 

техногенного характера. 

2-9 

сентября 

2016 года 

педагоги 

школы 

Кичко Н.В., 

ответственная за 

противопожарную 

безопасность. 

8.  

Встреча с медицинским 

работником школы 

по вопросу оказанию 

первой доврачебной 

помощи в ЧС. 

22.09.2016 

29.09.2016 

5-11 

классы 

Сапожникова Н.А., 

медицинский работник 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 

9.  

Участие в соревнованиях 

«Школа безопасности-

2016» 

14-

15.09.2016 

7-11 

классы 

Спиридонов В.Ю., 

Файерберг Д.Ю. 

10.  
Организация экскурсий в 

пожарные части. 

04.09.- 

04.10.2016г. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

11.  
Конкурс детского 

рисунка «Безопасность 

глазами детей». 

04.09.- 

04.10.2016г. 

1-5 

классы 

Бушуева С.А., 

Пархоменко М.С. 

12.  

Спортивный марафон по 

военно-прикладным 

видам спорта «Юный 

спасатель». 

24.09.2016 

2-5 класс 

6-10 

классы 

Худяков П.Н., 

Файерберг Д.Ю., 

Спиридонов В.Ю. 

13.  

Обновление 

информационного стенда 

«Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях», проведение 

информационных бесед с 

его использованием. 

04.09.- 

04.10.2016г. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

14.  
Пожарно-спасательная 

эстафета «Азбука 

пожарной безопасности»  

16.09.2016 
5-6 

классы 

Тарасов В.А., 

руководитель отряда 

ЮИД 

15.  

Подведение итогов 

месячника, размещение 

информации на школьном 

сайте. 

04.10.2016  

Ковтун М.В., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

 
 


