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Отчет о проведении Дня ГО 

05 сентября 2014 года 

Цель: Приобщение детей к культуре безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с «Планом мероприятий проведения «Уроков безопасности», а также 

тренировки  по действиям в случае возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций,  

угрозы террористических актов в образовательных учреждениях Дзержинского района,  

в нашей школе был разработан и проведен День ГО и пожарной безопасности.  

 

1. Проведено организационное заседание комиссии по подготовке и проведению 

Дня гражданской обороны; 

- издан приказ «О проведении дня ГО в школе»; 

- разработан и утвержден план проведения месячника по ГО; 

-      оформлен отчет на школьный сайт. ( Отв. Кутернина Т.А.) 

2. Проведены: 

- совещание с классными руководителями 8-12 кл. по постановке задач по проведению 

Дня ГО. 

-беседы  на тему : 

 беседа о пожарной безопасности в школе и дома; 10 «А» (Васильченко С.А.) 

 беседа о правилах безопасного поведения на воде; 11 «Б» (Черепанова Н.А.) 

 беседа по оказанию первой медицинской помощи при ЧС; (Г.А.Данильченко-

школьный библиотекарь) 

 «Пожары – большая беда для человека» с учащимися 8 класса (С.В.Баева) ; 

 «Поведение учащихся в случае возникновения пожара в школе» с учащимися 9 

«а» и 9 «в» класса (Е.В. Титова);  

-встреча с представителями пожарной охраны Козлов М.А.; 



 

  

-проведены классные часы на темы:  

 «Трагедия в Беслане»-12 «А» (Маюк Л.А.) 

  «Терроризм - угроза миру» - 9 «Г»; (Кочкорева Н.Н.) 

 

 «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера»- 11 «А» 

(Дьяконова А.А) 

-просмотр и обсуждение видеофильмов:   

«Вулканы», «Землетрясение».-12 «А», 12 «Б» (А.А.Дьяконова) 



 

- была проведена учебная эвакуация на случай опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Эвакуация проводилась по сигналу голосового оповещения. Сигнал оповещения был 

подан в 10 часов 20 минут. Эвакуация прошла согласно плану эвакуации. 

 

Все запланированные мероприятия, посвященные дню ГО, проведены на высоком 

уровне. В подготовке и проведении дня ГО принимали участие классные руководители 

8-12 – ых классов, учитель физкультуры, заведующая хозяйством.  

 

 


