
В рамках  проведения месячника ГО в МОУ «СОШ№2» г.Коряжмы с 08.10 по 
27.10.2020г. были проведены следующие мероприятия: 

 
� Оформлен  стенд на 1 этаже -  «Зал ПДД»,  «Пешеход», 2 этаж  - стенды 

«Антитеррор», «ЧС техногенного и природного характера», «Пожарная 
безопасность», «Профилактика инфекционных заболеваний: грипп, ОРЗ, ОРВИ, 
COVID-19». 

� На сайте школы выложены памятки по пожарной безопасности, по пользованию 
бытового газа и д.р. для всех участников образовательного процесса 
http://shkoladva.ru/index.php/materialy-dlya-roditelej/2-uncategorised/55-sovety-pedagogov 

� Выложены памятки по профилактике ДДТТ, схема маршрута безопасного движения 
обучающихся от дома до школы, размещены памятки « Пассивные средства защиты 
пешехода, пассажира, водителя», «7 правил безопасной поездки с ребенком в 
автомобиле» в разделе «Дорожная безопасность» на сайте школы 
http://www.shkoladva.ru/uchvosp/dor_bezopasnost.php 

� Организованы и проведены   практические тренировки по эвакуации 
обучающихся из здания школы  в течение месяца с 1 по 11 класс 
(индивидуально , 28 классов ) 

� Проведен инструктаж  по пожарной безопасности «Правила пожарной 
безопасности в быту. Правила эвакуации из здания школы» совместно со 
ст.инспектором ГКУ Арх.области «ОГПС №7» Черноковой В.А. в 1а,б,в, 2а,б,в 
классе 

� Проведен инструктаж  по пожарной безопасности «Правила безопасного 
использования газа в быту» совместно со  ст.инспектором ГКУ Арх.области 
«ОГПС №7» Чернокова В.А. в 7а,б классе 

� Практическое занятия «Правила пользования порошковым огнетушителем» 
8а,б 

�  Занятие «Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 
Защита населения от АХОВ» в  8а,б,в классе 

� Занятие «Гражданская оборона как составная часть системы национальной 
безопасности. Организация ГО на территории Архангельской области и 
г.Коряжмы. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС» в  
9а,б,в классе 

� Занятие «ЧС природного характера, техногенного характера, причины и 
возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности. Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера» в  10 классе 

� Занятие «Личная безопасность в условиях ЧС» в 11 классе 
� Конкурс рисунков по пожарной безопасности в 5а,б,в классе 
� Классный час «Игровая зависимость – увлечение или опасная болезнь» в  6а,б,в 

классе 
� «ЧС на воде. Безопасность на водоёмах в осенне-зимний период». 

Инструктаж- памятка  выдана 3а,б,в, 4а,б,в классе 
 


