МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.РУЧЬИ

ПРИКАЗ
23 октября 2017 года

№ 136-ОД

Об организации проведения в
МБОУ
СОШ
д.
Ручьи
профилактического
мероприятия
гражданской обороны

Месячник

На основании приказа управления образования администрации Конаковского
района
от 23.10.2017 г. № 319 «Об организации проведения
профилактического мероприятия Месячник гражданской обороны», Плана
проведения мероприятий в рамках Месячника гражданской обороны на
территории Тверской области с 24 октября по 03 ноября 2017 года и в целях
актуализации информации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в с 24.10.2017 г. по 03.11.2017 г. Месячник гражданской
обороны
2. Утвердить районный План проведения Месячника (приложение 1).
3. Классным руководителям, руководителям кружков и секций провести
мероприятия согласно Плану
4. Прокофьевой О.В. отчет о проведении Месячника с фотографиями
(включая мероприятия 02,03.11.2017) направить на электронную почту
uob2004@yandex.ru Шараповой М.В. в срок до 12.00 01.11.2017.
5. О наиболее интересных мероприятиях сообщать на электронную почту
uob2004@yandex.ru Кулиевой Л.Н. для оперативного отправления
информации в СМИ, на сайты управления образования и
администрации Конаковского района.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Л.В.Прокофьева

Приложение 1 к приказу
от 23.10.2017 №136-ОД
План
проведения мероприятий в рамках Месячника гражданской обороны
в МБОУ СОШ д. Ручьи
с 24 октября по 03 ноября 2017 года
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятий
Информирование
работников
школы
о
проведении
мероприятия
Месячник
гражданской обороны в МБОУ
СОШ д. Ручьи
Рассмотрение
вопросов
гражданской
обороны,
пожарной
безопасности,
безопасности
на
водных
объектах на классных часах,
родительских собраниях.
Обновление в МБОУ СОШ д.
Ручьи
информационных
стендов, организация выставки
по ГО и ЧС.
Проведение
внеплановой
тренировки по оповещению и
эвакуации
учащихся
при
чрезвычайных ситуациях и
пожарах.
Проведение противопожарных
инструктажей с обучающимися
школы
Проведение противопожарных
инструктажей с
персоналом
школы
В школьной библиотеке
организовать выставку книг,
брошюр, альбомов по тематике:
-«Природа и человек»;
-«Чрезвычайные ситуации и что
мы знаем о них»;
-«ГО в современной печати».
Классные часы, беседы:

Срок
проведения
24 октября

Исполнители
Администрация
школы

С 24 октября
по 03 ноября

Директор школы

С 24 октября
по 03 ноября

Директор школы

25.10.

Директор школы

С 24 октября
по 03 ноября

Классные
руководители
1-9
классов
Директор школы

С 24 октября
по 03 ноября
25.10.

Библиотекарь

Классные

9

10

11

12

1-4
класс
«Чрезвычайные
ситуации вокруг нас»
5-6 класс «Что такое опасность
и как ее избежать»
7-9
класс
«Глобальные
проблемы человечества»
Проведение в школе диктанта по
вопросам гражданской обороны.

26.10

руководители
Арапова А.А.

24.10.

Надейкина М.М.

25.10.
27.10.

Дорошенко Л.Н.
Учитель
русского
языка и литературы

Тематический показ фильмов по
ГО и ЧС, по пожарной
безопасности, по безопасности
на водных объектах.
Родительские собрания
«Безопасность наших детей»

30-31.10.

Учитель ОБЖ

С 24 октября
по 03 ноября

Классные
руководители

Размещение информации о
проведении
Месячника
гражданской
обороны
на
школьном сайте

С 24 октября
по 03 ноября

Управление
образования

