
ия Jф 4> г. Брянска
но|радова Н.М.

IrроtsЕдЕ,
грА}ItдАн ты

В МБоУ (гиМнАЗиrI лЪ 4> г. БРянСкА
02.10. - 31.10.2017 г.

м
п\II

Мероприятия ffaTa ответственные

1 проведение совместного заседания ад{инистра-
ции гимназии, профсоюзного комитет4 организа-
тора-преподазатеJUI оБЖ с шовесткой дня пПро-
ведение месяIшика гражданскбft зятциты: состав-
ление ппаЕа мероприrIтий, распределение ответ-
ственньIю)

02.10.2017г. .Щирекгор гимназии
ВиноградоваН.М,
Специаrист в области
гочс
Гончароr;Ё Т.Д.

2
| 
Провеление Всероссийокого открьrrого урока по

| " О cHoBa:vr без опасности жизнедеятельности'' .

1-4 клаосы - викторина "Условия безопасного по-
ведения )цащихся"
5 классы - урок-презентадия ''Бозопасность гла-
ЗаrчТИ ДеТеЙ'r ''

6-7 классы - видео-лекция " 4 октября - Щень об-
рzLзоваIIиrI ГО (история её становления и роль в
обеспечении безопасности страны). История ГО и
MLIC в Брянской области".
8-11 классы - проверка знаний по ГО, прztктиче-
ское занятие (надевание защитного сЕаряжения,
демоЕстрация приёмов в области пожарной и
спасательной тематике, а т€Iкже приёмов оказания
первой помощи и т.п.).

04-06.10. 2017

Сердюкова Е.А. ,
Черкасова С.В.

Кривенков О.Е.

Кривенков О.Е.
Кова_шева о.В.
Васильева А.В.

J Проведение бесед (10 мин.) с )л{аJцимися 5-11
кJIассов на темы:

террористическом zжте.

} Зqдачи Мl[С в современном мире.

10.10.2017
17.|0.20|7

Классные руководи-
тели,
Преподазатель ОБЖ
Кривенков О.Е.

4 ОрганизациrI встреч с ветеранаN4чГО, )дIастника-
ми ликвидации аварий, катастроФ и стихийньпr
бедствий.
Проведение беседы (лекции) должностным лицом
МКУ "Управленио по депап{ ГОЗНТЧС г. Брян-
ска"

В теч. месяца

По графику
МКУ "Управ-
ление по делаI\d
ГоЗНТЧС г.
Брянска"

Классные руководи-
теJIи,

Преподаватель ОБЖ
Кривенков О.Е.

6 Проведение смотра-коЕкурса среди учатцихся 10-
11 классов на Jýгщпую мулътимедийную презен-
тацию кТерроризм - угроза обществу>>.

в теченеие
мес.

Преподаватель ОБЖ
Кривенков О.Е.

7 Проведение викторины среди )датцихся 5,8 клас-
сов по <<Основа:rд безопасности жизнедеятеJIъно-
сти)>

в течение мес. Преподаватели ОБЖ
Кривенков О.Е., Чер-
касова С.В.



Конкурс детского рисунка среди .vrпщихся Ъ7
кJIассов <Безопасность глазаý4и детей>>, <Мир без
терроризМа>, <Мир без химического оружиrD и
т.п.

Подведение итогов "Выставка рис5пtков''

09.-20.10.2017

24.L0.2017

специальнъй вьrrryск школьной газеты''Безопаь
ность глазами детей".

Що 27.10

Отработка прtжтических действий персонЙа и
)ЕIятцихся в )пIреждонии образовztниll при возник-
новеЕии чрезвычайньж сиryаций.

в течение ме-
сяца.

Показательные занrIтиrI : В течение мес..

Участие в шкоJьном этапе Всероссийской о:rим-
пиады по ОБЖ.

Участие в районньп< соревнованиях по 0БЖ
<Юные спасатели>l.
участие в областном конкурсе командиров взво-
дов ВСИ "ОрлеЕок" дюП "Во славу отечества''

ОрганизациrI выставки книг по тематике месяч-

Представление итоговьD( донесений о проводении
месяtшtика гражданской зятrIиты с приложением
отчетньж материаJIов.

к 30.10.2017

учателя начальньж
классов,
2-4 классы
Старшая вожатая
Сердюкова Е.А.,
Преподаватель ОБЖ
5-7 -Черкасова С.В..

Преподаватели ОБЖ
Черкасова С.В., Кри-
венков О.Е.,
Грачева Е.А. -

газеты.
Преподаватель ОБЖ
Кривенков О.Е.

Специаlшrст в области
ГОЧС Гсi{чарова Т.Щ.

Преподаватель ОБЖ
Кривенков О.Е.

Преподаватель ОБЖ
Кривенков О.Е.

Преподаватель ОБЖ
Кривенков О.Е.
Преподаватель ОБЖ
Кривенков О.Е.

Заведующая библио-
текой

ва Т.С.
Преподаватель ОБЖ,
специалист в области
го чс

Специапrист в области ГО ЧС
(замесmumель Duрекmора по УВР)

Преподаватель-организатор ОБЖ

:,: .!

Гончарова Т.Щ.

/ Кривенков О.Е.

t


