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«ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»
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№
пп
1.

2.

3.

Проводимые
Мероприятия
Изучение с учителями и классными руководителями нормативных
документов Министерства образования РФ, районного отдела
образования и управления ГЗ района по вопросам подготовки
обучающихся к действиям в ЧС.
Рассмотрение на заседании педагогического совета вопроса о
задачах педколлектива по подготовке к проведению «Дня защиты
детей».
Определение состава участников, привлекаемых для подготовки и
проведения «Дня защиты детей».

Отработка порядка и последовательности проведения «Дня защиты
детей» с его организаторами, членами общешкольной комиссии и
жюри.
5. Организация и осуществление контроля: за качеством занятий по
ОБЖ; за подготовкой сандружины школы.
6. Разработка
судейских
документов
и
частных
планов
спорторганизаторов и жюри по проведению соревнований, эстафет,
викторин и конкурсов.
7. Организация, проведение занятий и тренировок по отработке
этапов эстафеты.
8. Организация в школьной библиотеке выставки военнопатриотической литературы.
9. Организация смотра-конкурса строя и песни
10. Организация соревнований по элементам эстафеты.
4.

Кто
проводит
Преподаватель ОБЖ

директор
школы
директор школы,
организаторы
директор школы

Зам. по УВР
организатор

Преподаватель ОБЖ
Библиотекарь
Преподаватель ОБЖ
Преподаватель ОБЖ

11. Подготовка лозунгов и транспарантов, посвященных «Дню защиты
детей».
12. Облагораживание территории школы. Приведение в порядок
учебного городка.
13. Сбор руководящего состава, заслушивание командиров отрядов и
жюри о готовности к проведению мероприятий
14. Торжественное открытие «Дня защиты детей», проведение
общешкольной линейки.
15. Проверка готовности обучающихся, их экипировки.
16. Проведение эстафеты.
17. Организация спортивных соревнований.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Проведение конкурсов.
Проведение викторины.
Сдача нормативов ГО.
Изготовление ватно-марлевой повязки.
Укрытие в защитном сооружении.
Оказание первой медицинской помощи.

Организатор
Организатор
Директор школы
Директор школы
Преподаватель ОБЖ
жюри
Преподаватели
физической
культуры
жюри
жюри
жюри
жюри
Директор школы
жюри

24. Действия при угрозе стихийного бедствия.

Преподаватель ОБЖ

25. Действия при движении в сторону школы облака химически
опасного вещества.

Преподаватель ОБЖ

26. Тушение загорания первичными и подручными средствами.
27. Соревнование на лучшую песню.
28. Вручение призов и наград.

Преподаватель – организатор ОБЖ:

жюри
жюри
Директор школы

А.П. Панарин

