
 ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа -интернат о. Муром» 

                                               

  

 

О Т Ч Е Т 

о проведении недели  гражданской защиты в ГКОУ  ВО  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат 

округа Муром» с 03.10.2016 г. по 08.10.2016 г. 

 

 В период с 03.10.2016 г. по 08.10.2016 г. согласно плану в  ГКОУ  ВО  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат в 

округа Муром» проведена неделя  гражданской защиты. Цель проведения:  

совершенствование форм, методов обучения и воспитания по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, воспитание у учащихся 

ответственности за личную и общественную безопасность, формирование 

навыков оказания самостоятельной и взаимной помощи в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.    

 В школе проведены следующие мероприятия:  

В рамках недели гражданской защиты, которая проходила с 3.10.2016 

по 8.10.2016 года,   в начальной школе были проведены тематические 

занятия: 

1 «А» класс (классный руководитель  А.В. Сысуева) – «Не шути с огнём»; 

2 «А» (классный руководитель  И.В. Опарина) – «Помни, каждый 

гражданин,  пожарный номер 01»; 

2 «Б» (классный руководитель  Е.Н.  Ковчигина)  урок – презентация 

«Правила пожарной безопасности»; 

3 «А» (классный руководитель  С.О. Климова) -  «Детям спички не 

игрушка»;  

4 «Б» (классный руководитель  С.В. Матвеева) -  «Эта спичка-невеличка»; 

4 «В» (классный руководитель  О.А. Рощина) – «Детские шалости с огнём»; 

Данные мероприятия направлены на знакомство учащихся с 

правилами пожарной безопасности, на выполнение адекватных действий в 

экстремальных ситуациях. 

Во 2 «А» классе (классный руководитель  И.В. Опарина) проведено 

практическое занятие по применению средств индивидуальной защиты по 

сигналу «Пожар». Учащиеся познакомились с предназначением и правилами 

применения средств индивидуальной защиты. 

В  4 «А» классе (классный руководитель  А.Б. Захарова) проведён 

классный час «4 октября - День гражданской обороны РФ", также была 

проведена экскурсия "Город. Поведение в городе". 

В  3 «Б» классе (классный руководитель  Л.В. Королёва) проведён 

классный час  «Дорога в школу и домой» с целью ознакомления учащихся с 



правилами дорожного движения, также проведена беседа «Поведение людей 

в чрезвычайных ситуациях». 

В  4 «Г» классе (классный руководитель  Е.С. Гусева) проведено 

тематическое мероприятие «Можно - нельзя» с целью ознакомления 

учащихся с правилами обращения с опасными и безопасными предметами, с 

бытовой техникой. 

Для учащихся 6 «В» и 9 «В» классов (классные руководители  В.В. 

Панфёрова, Т.Г. Соколова) был проведён совместный классный час 

«Пожарная безопасность», где учащиеся познакомились с правилами 

пожарной безопасности. Для закрепления данного материала в данных 

классах проведена викторина «Готовность 01» с целью закрепления правил 

пожарной безопасности.   

В 3 «А» классе (классный руководитель  С.О. Климова) проведена 

беседа «Этот опасный лёд!», где учащиеся познакомились с мерами 

предосторожности и правилами поведения на льду. 

С 3.10.2016 г. по 6.10.2016 г. среди учащихся начальной школы и 

классов с ТУО прошёл конкурс рисунков «Готовность 01». Все классы 

приняли активное участие. Лучшие работы награждены грамотами. 

7.10.2016 года для учащихся начальной школы  и классов с ТУО был 

организован просмотр видеофильма «Профессия – спасатель». Учащиеся 

познакомились с понятием «спасатель», жизнью и действиями этих людей в 

экстремальных условиях. После просмотра некоторые учащиеся сказали, что 

хотели бы быть похожи на спасателей. 

В рамках недели безопасности в 5 - 10 классах классными 

руководителями и воспитателями были проведены классные часы и 

воспитательские занятия на тему « Можно или нельзя».  

Целью мероприятий  являлось создание безопасных условий 

жизнедеятельности учащихся, профилактика и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма, возникновения пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми. 

Классные часы проведены по параллелям:  

5-е классы « Безопасный путь в школу»; 

6-е классы «»Законы дороги»; 

7- е классы «Правила поведения с незнакомцами»; 

8 –е классы « Действия в чрезвычайных ситуациях»; 

9-10 – е классы «Твоя безопасность в твоих руках». 

Учащиеся приняли участие в конкурсе рисунков «Безопасность 

глазами детей».  

На  классных часах учащиеся  с классными руководителями повторяли 

правила по технике безопасности, изучали инструкции при эвакуации в 

случае ЧС. Во всех классах оформлены уголки безопасности. 

Проведены общешкольные мероприятия:  

4 октября была проведена учебная тревога по «Основам безопасности 

жизнедеятельности». Все воспитанники и сотрудники, находившиеся в 



здании, вышли на улицу. Был сдан раппорт директору школы о количестве 

эвакуированных детей. 

Организована встреча  учащихся и педагогического состава с 

сотрудником ФГКУ 11 ОФПС по Владимирской области. 

Разработаны и распространены среди родителей памятки по вопросам 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

Проведен комплекс мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в школе в условиях  осенне-зимнего пожароопасного периода, 

а именно проверены места хранения огнетушителей их наличие и зарядка, 

соответствие схем эвакуации, места хранения ключей от запасных выходов.    

В школьной библиотеке организована книжная выставка: « День 

Гражданской обороны».  

На уроках  ОБЖ  рассматривались  правила  безопасного поведения  

детей на улице, дома и в общественном транспорте.   

По итогам недели  гражданской безопасности было проведено 

общешкольное родительское собрание на тему: «Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних». 

  Результатом обобщения материалов стало создание фильма - отчета о 

проведении «Недели безопасности»  

          На основании выше изложенного считаю:  

1. Учащиеся и педагоги справились с поставленными задачами недели  

гражданской защиты в ГКОУ  ВО  «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат округа Муром». 

2.  План проведения недели  гражданской защиты в ГКОУ  ВО  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

округа Муром» с 03.10.2016 г. по 08.10.2016 г. выполнен в полном 

объеме.  

           

 

 

 

                     Заместитель директора  

                                   по  безопасности                                 С.И. Зинченко  


