
              Утверждаю: 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа -

интернат о. Муром» 

                                      Т.Н. Горелая                                                 

  

«___»  сентября  2017 г.                                                                         
 

План проведения недели  гражданской защиты в ГКОУ  ВО  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

округа Муром» с 02.10.2017 г. по 07.10.2017 г. 
 

Цель проведения: совершенствование форм, методов обучения и 

воспитания по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

воспитания у учащихся ответственности за личную и общественную 

безопасность, формирования навыков оказания самостоятельной и взаимной 

помощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.   

 

План   мероприятий 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Рассмотрение вопросов безопасности детей на 

уроках  ОБЖ   

 

2-7 октября 

Зам. директор школы 

 Зинченко С.И. 

2. Проведение комплекса мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в школе в 

условиях  осенне-зимнего пожароопасного 

периода. 

2-7 октября Зам. Директора по АХЧ 

Терешкина Ю.А.  

3. Проведение тематических занятий с учащимися 

«Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» (классный час по 

безопасности): 

- «Можно – нельзя» (правила обращения с 

опасными и безопасными предметами, с 

бытовой техникой); 

- «Детские шалости с огнем»; 

- беседы «Спички детям не игрушка», «Чтобы не 

было беды…», «Защитники земли русской»; 

- «Профессия – спасатель!» (демонстрация 

видеофильмов о деятельности спасателей и 

пожарных, чтение художественной литературы 

по теме) 

- «Этот опасный лед» (правила поведения людей 

на льду рек и озер в весенний период; обучение 

соблюдению мер безопасности в период таяния 

снега и сосулек). 

2-7 октября Классные 

руководители 

1-10 классов 



4. Проведение тренинговых занятий с учащимися 

 5 – 10 классов: 

- «Поведение в опасных ситуациях» (Цель: 

отработка защитного поведения ребенка в 

опасных ситуациях); 

- игровой тренинг по обращению в единую 

службу спасения «01»; 

- игровые тренинги «Если ты один в квартире», 

«Найден неопознанный предмет». 

2-7 октября Педагог-психолог  

6. Подготовка  памяток по безопасности и их 

распространение среди учащихся  

6 октября  

Фойе школы 

Зам. директор школы 

 Зинченко С.И., 

Классный руководитель 

и учащиеся 9 А класса 

7. Тематические лектории по  культуре 

безопасности жизнедеятельности  

2-7 октября Главный библиотекарь 

Белоусова Л.Н. 

8. Книжная выставка: « День Гражданской 

обороны» 

2-7 октября 

Библиотека  

Главный библиотекарь 

Белоусова Л.Н.  

9. Практическое занятие с сотрудниками «Порядок 

действий при ЧС природного и техногенного 

характера». Сигнал «Тревога» 

4 октября 

___ час __ 

мин 

Зам. директор школы 

 Зинченко С.И. 

10. Детские рисунки «Безопасность глазами детей» 

для учащихся 2-7 классов и оформление 

выставки лучших работ. 

 

3-6 октября 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

 

  

Классным руководителям представить отчет (в письменной форме, 

фото и видео съемка) о проведенных мероприятиях в классе в произвольной 

форме до 10 октября.  

  
 

Заместитель директора  

           по безопасности                                           С.И. Зинченко  
 

 

 

 

 

 

 


