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План мероприятий  

«Месячника гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» 

в МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы с 1 октября по 31 ноября 2018 г. 

 №  

п/п 

Мероприятие  Класс Дата, время, 

место 

Ответственный, должность 

1 Издание приказа об организации и проведении 

месячника ГО в лицее 

Восстановление контактов с сотрудниками МЧС, по 

вопросам проведения месячника ГО 

Разработка и утверждение плана проведения 

месячника ГО, подбор материалов и методических 

рекомендаций по проведению мероприятий 

месячника  

Проведение методического совещания «Состояние 

ГО в лицееи задачи педагогического коллектива по 

подготовке и проведению месячника ГО» 

  до 01.10. 

 

до 01.10. 

 

 

01.10.каб. ОБЖ 

Директор школы Краличкина Е.А 

 

Зам директора по ВР Зайцева Д.Ю. 

Начальник хозяйственного отдела 

Иванова Е.Ю. 

Преподаватель ОБЖ Бухтияров И.Н. 

 

 

Директор школы Краличкина Е.А 

Преподаватель ОБЖ Бухтияров И.Н. 

Педагогический коллектив 

2 Обновлениеинформационных стендов по ГО ЧС. 

Пополнениеметодической литературой уголков 

безопасностив классах. 

 

1-11  

с 1.10. - 31.10. 

каб. ОБЖ, 

рекреация 2-го 

этажа, классные 

кабинеты 

Начальник хозяйственного отдела 

 

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ 

3 Методические занятия с классными руководителями 

по проведению различных форм мероприятий 

    

 



месячника, по мерам безопасности в случае 

возникновения ЧС, пожаре, при угрозе 

террористического характера… 

3.10. 

каб. ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

4 Материально-техническое обеспечение мероприятий 

месячника.Контроль пропускного режима, 

ежедневный осмотр территории школы и помещений 

школы. Проверка планов эвакуации. Проверка 

телефонов экстренных служб. Контроль  состояния 

запасных выходов для эвакуации, средств 

пожаротушения. 

  

1-11  

 

 

1.10. - 31.10. и 

постоянно 

 

Начальник хозяйственного отдела, 

дежурные администраторы,вахтеры 

(охранники), сторожа. 

 

 

5 Проведение Всероссийского открытого урока ОБЖ 

посвященного Дню гражданской обороны России 

8-11 4.10. 

с 8.10 по12.10. 

каб. ОБЖ 

 

Преподаватель ОБЖ при участии 

представителя МЧС 

6 Распространение памяток и буклетов по правилам 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

«Добрые советы от МЧС», «Полезные советы от 

МЧС», «Пенза – территория безопасности» и др. 

 8.10 – 12.10. 

каб. ОБЖ 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Зав. библиотекой Лазарева Н.А. 

7 Подготовка методической литературы и оформление 

стенда «Гражданская оборона и правила поведения в 

ЧС» в библиотеке лицея. Проведение тематического 

мероприятия в библиотеке «Спасти и выжить» с 

использованием стенда 

 

3-4 

4.10. – 6.10. 

8.10 – 12.10. 

библиотека Лицея 

 

Зав. библиотекой Лазарева Н.А. 

8 Проведение тематическихклассных часов 

безопасности с проведением практических 

тренировок по безопасному поведению детей в 

чрезвычайных ситуациях, включая задымление, 

пожар, экстремальные ситуации на транспорте и т.д. 

 

1-11  

 

8.10 – 27.10. 

Классные 

кабинеты, каб. 

ОБЖ 

 

 

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ 

 

9 Встречи с сотрудниками МЧС (пожарных частей, 

спасательных формирований …) 

5-9, 10-11 1.10. - 31.10. 

Актовый зал 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 



10 Экскурсии в пожарную часть 5-7 1.10. - 31.10., по 

графику 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

11 Участие в мероприятиях МКУ «Управление по делам 

ГОЧС г. Пензы» 

 1.10. - 31.10. Начальник хозяйственного отдела 

Преподаватель ОБЖ 

12 Участие в смотре – конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу по курсу ОБЖ.Участие в смотре - 

конкурсе «Лучший учитель по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»» по плану МКУ 

«Управления по делам ГОЧС г. Пензы» 

  

до 31.10. 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

13 Просмотр видеофильмов «Как не погибнуть в огне», 

«Гражданская оборона сегодня» … 

1-4, 5-7 

8-11 

15.10 – 26.10. 

каб. ОБЖ, 

актовый зал. 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

14  «Учебные эвакуации из здания лицея»(практическая 

отработка действий в ЧС в случае пожара, угрозы 

террористического акта …) 

Общая тренировка по эвакуации из здания Лицея 

 

1 – 11  

 

15.10 – 26.10. 

30.10. 

 

Классные руководители 

Начальник хозяйственного отдела 

Преподаватель ОБЖ 

15 Освещение профилактических вопросов безопасности 

в рамках месячника ГО на родительских собраниях. 

Привлечение родителей к проведению мероприятий в 

рамках месячника безопасности 

  

1 – 11  

1.10. - 31.10. 

Классные 

кабинеты 

Зам директора по ВР  

Классные руководители 

16 Проведение методического совещания по итогам 

месячника ГО 

 31.10. Директор школы Краличкина Е.А 

Преподаватель ОБЖ Бухтияров И.Н. 

Педагогический коллектив 

 

 


