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12.  

Тренировочные занятия по 

эвакуации детей, педагогов, 

обслуживающего персонала 

из здания школы на случай  

возникновения ЧС в школе 

в течение 

месяца 
1-11 

Преподаватель  

ОБЖ Куницын С.С. 

13.  

Классные часы:  

1.«Детская шалость с 

огнем». «Причины пожаров. 

Правила и меры пожарной 

безопасности». 

2.«Правила безопасного 

поведения при пожаре в 

доме. Способы эвакуации из 

горящего здания», 

«Первичные средства 

пожаротушения и 

огнетушители. 

в течение 

месяца 

 

 

1-4 

 

 

 

5-6 

 

 

Классные 

руководители 

 

14.  

Классные часы, 

посвященные ГО, 

безопасности человека в ЧС: 

- Меры безопасности, при 

обращение с огнем; 

- Безопасность в дорожно - 

транспортных ситуациях; 

- Поведение в экстремальных 

ситуациях; 

- Главное – самообладание; 

- Терроризм в наше время. 

в течение 

месяца 
7-11 

Классные 

руководители 

 

15.  
Демонстрация фильмов по 

ГО, обучающих роликов по 

действиям человека в ЧС 

в течение 

месяца 
8-11 

Преподаватель  

ОБЖ, 

Кл. руководители 

16.  

Организация и проведение 

практических занятий по 

использованию средств 

индивидуальной защиты и 

оказанию помощи 

пострадавшим в ЧС 

в течение 

месяца 
8- 11 

Преподаватель  

ОБЖ  

17.  

Проведение тематических 

уроков, занятий по правилам 

поведения в ЧС в рамках 

курса ОБЖ 

в течение 

месяца 
5-11 

Преподаватель  

ОБЖ  

 

Ответственный за воспитательную работу:  Бареева Р.В.  
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