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от 02.11.2020г. № 103 Начальнику Управления 

образованием г.о.Истра 

Е.Ю.Шершавиной  
 

 

 ОТЧЕТ  

о проведении Месячника гражданской обороны 

в МОУ «Глебовская СОШ» с 01 по 31 октября 2020 г. 

 

 В соответствии с письмом ГУ МЧС России по Московской области от 

17.09.2020г. № 10294-2-18, с Планом основных мероприятий МОУ «Глебовская 

СОШ» в области гражданской обороны, предупреждения  и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах на 2020 год,  в целях повышения пожарной безопасности 

образовательной организации, профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, отработки навыков действий обучающихся (воспитанников), 

персонала образовательной организации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в МОУ  «Глебовская СОШ» с 01 по 31 октября 2020 г. проведен месячник 

гражданской обороны. 

 Главными задачами месячника ГО являлись: 

 - развитие и совершенствование форм обучения учащихся действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- налаживание четкого взаимодействия сил гражданской обороны ОУ;  

- пропаганда знаний в области гражданской обороны и привлечение к этой работе 

всех работников школы. 

    Организацию проведения мероприятий месячника ГО осуществляли начальник 

ГО – директор школы Жукова О.В.., уполномоченный по делам ГОЧС, председатель 

КЧС – зам. директора по безопасности Феоктистова Л.А.., зам. начальника ГО по 

МТО – зам. директора по АХЧ Залогина Т.Ю. По разъяснению целей и задач 

месячника ГО 23 сентября 2020 года проведено совещание АГ. 

 В рамках месячника ГО проведены мероприятия согласно плану проведения 

месячника гражданской обороны:  

 

№ Наименование мероприятия Исполнители Сроки про-ведения 

1 Издан приказ о проведении 

Месячника ГО. 

Директор 

школы 

Выполнено, приказ 

№ 194-Б от 

30.09.2020г. 



2 Разработан «План проведения 

Месячника ГО». 

Зам. 

директора по 

безопасности 

Выполнено, 

утвержден 

30.09.2020г. 

3 Педколлектив  ознакомлен с Планом 

проведения Месячника ГО. 

Зам. 

директора по 

безопасности 

Выполнено, 

30.09.2020г. 

4 Памятки по ГО размещены на 

видных местах 

Зам. 

директора по 

безопасности 

Выполнено,  

01.10.-5.10. 2020г. 

5 Организовано изучение вопросов ГО 

на уроках ОБЖ в 5-11 кл. 

Учитель ОБЖ Выполнено, в  течение 

Месячника ГО 

6 Проведен День ГО (по отдельному 

плану). 

Зам. 

директора по 

безопасности 

Выполнено, отчет 

Исх. от 03.10.2020 г.   

7 Проведен инструктаж персонала: 

- О порядке действий дежурного  

администратора при получении 

сигналов ГО в МОУ «Глебовская 

СОШ»;   

 - О порядке действий персонала при 

угрозе и возникновении ЧС 

природного и техногенного 

характера  в МОУ «Глебовская 

СОШ»  

Зам. 

директора  

по 

безопасности 

Выполнено, запись в 

журнале инструктажа 

от 02.10.2020г. 

8 Проведена тренировка по действиям 

обучающихся и персонала школы в 

случае чрезвычайной ситуации при 

получении сигнала ГО. Эвакуация 

обучающихся (воспитанников) и 

персонала при химическом 

заражении (распыление аэрозоли с 

запахом аммиака на 3 этаже). 

Директор 

школы Зам. 

директора по 

безопасности 

Выполнено -

02.10.2020г.,  

Акт от 02.10.2020 г.  

9 Проведены викторины по 

гражданской обороне в 5-11 кл.   

 

Учитель ОБЖ Выполнено, 01.10.– 

02.10.2020г. 

10 Проведены тематические классные 

часы по ГО в 1-11 кл. 

Кл. 

руководители 

Выполнено, 

02.10.2020г. 

11 Проведены викторины по пожарной 

безопасности в начальных классах. 

Руководитель 

ДЮП 

Выполнено, 

02.10.2020г. 

12 Проведены беседы с учащимися 1-10 

классов: «Действия при получении 

сигнала «Внимание всем!» 

Кл. 

руководители 

Выполнено, в 

течение месяца на кл. 

часах. 

13 Организована выставки средств 

защиты и спасения от ЧС, 

Учитель ОБЖ Выполнено, 

02.10.2020г. 



имеющихся на базе МОУ 

«Глебовская СОШ». 

14 Проведены занятия с 

невоенизированными 

формированиями ГО. 

Зам. 

директора  

по 

безопасности 

Выполнено, согласно 

плану 

15 Изготовлены ватно-марлевые 

повязки. 

Учитель ОБЖ, 

кл. рук.  

Выполнено, в 

течение месяца 

16 Обновлены уголки гражданской 

обороны. 

Зам. 

директора  

по 

безопасности,  

Выполнено, в 

течение месяца 

17 Составлены Памятки по ГО для 

ознакомления с ними обучающихся 

на классных часах.  

Зам. 

директора  

по 

безопасности 

Кл. рук. 

Выполнено, в 

течение месяца 

18 Изучена тема «Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания» на уроках ОБЖ в 5-11 кл. 

Сдача нормативов по надеванию 

противогазов. 

Учитель ОБЖ Выполнено, в 

течение месяца 

19 Составление отчета о проведении 

месячника гражданской обороны. 

Зам. 

директора  

по 

безопасности  

Выполнено, Исх. 

№103 от 02.11.2020г. 

20 Размещение материалов о 

проведении месячника гражданской 

обороны на сайте школы. 

Зам. 

директора  

по 

безопасности 

Учитель 

информатики. 

До 05.11.2020г. 

 

 
Исполнитель: зам. директора по безопасности Феоктистова Л.А. 

 

 


