
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 19 

Малышевского городского округа
t

П Р И К А З

29.04.2019 г. № 150/од
О подготовке и проведении «Дня защиты детей» 

в МАОУ СОШ № 19 МГО в 2019 году

- В соответствии с Планом основных мероприятий Отдела образования 
администрации Малышевского городского округа в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, 
утвержденным приказом Отдела образования администрации Малышевского 
городского округа от 25.01.2019 г. № 17/од, приказом Отдела образования 
администрации Малышевского городского округа от 25.04.2019 г. № 70/од «О 
проведении Дня защиты детей от чрезвычайных ситуаций в образовательных

_ учреждениях Малышевского городского округа в 2019 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки «Дня защиты детей» в МАОУ СОШ № 19 
МГО в 2019 году (приложение № 1).

2. Провести 15 мая 2019 года «День зашиты детей».
3. Основными целями «Дня защиты детей» считать:
а) воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и убежденности в необходимости 
принимать в них участие;

б) пропаганда боевых и трудовых традиций России, ее Вооруженных сил, 
Гражданской обороны;

в) формирование и развитие у учащихся высокого чувства долга и 
ответственности за порученное дело, мужества, отваги, выдержки и 
самообладания, инициативы и находчивости, взаимной выручки, физической 
выносливости, постоянной готовности самоотверженно выполнять 
спасательные работы.

4. Главные задачи «Дня защиты детей»:
- а) совершенствование у учащихся и педагогического коллектива 

теоретических знаний и практических навыков по действиям в чрезвычайных 
ситуациях;

б) практическая проверка готовности учащихся действовать в 
экстремальных ситуациях;

в) сплочение коллектива учащихся школы.
5. Для обеспечения высокой организованности, качественного и 

поучительного проведения всех мероприятий в ходе «Дня защиты детей»
5.1. К участию в «Дне защиты детей» привлечь:
руководящий и педагогический коллектив школы;



учащихся всех классов (1 -11 -х).
4.2. Назначить общешкольную комиссию по проведению «Дня защиты 

детей» в составе: ..
председатель -  Д.А. Шустов, директор МАОУ СОШ № 19 МГО;
заместитель председателя -  И.В. Бродовикова, заместитель директора по

УВР;
члены комиссии:
Л.В. Роженцева, учитель, начальник штаба ГО И ЧС;
А.С. Товкач, прецрдаватель-организатор ОБЖ;
Л.Е. Носова, заместитель директора по ВР;
А.В. Ручьева, заместитель директора по УВР;
Л.Х. Кокорина, заведующий хозяйством.
5. Начальнику штаба ГО и ЧС Л.В. Роженцевой, заместителям директора 

Л.Е. Носова, А.В. Ручьева, преподавателю-организатору ОБЖ А.С. Товкач:
5.1. в срок до 08.05.2019 г. разработать и представить на утверждение 

план проведения «Дня защиты детей» в МАОУ СОШ № 19 МГО.
6. Преподавателю-организатору ОБЖ А.С. Товкач в период с 06.05.2019 

г. по 30.05.2019 г. провести с учащимися тренировки по выработке умения 
пользоваться средствами индивидуальной защиты.

7. Заместителю председателя общешкольной комиссии, заместителю 
директора по УВР И.В. Бродовикова:

7.1. обобщать и размещать информацию о ходе и результатах 
проведенных мероприятий в рамках «Дня защиты детей» на сайте МАОУ СОШ 
№ 19 МГО, при содействии программиста (М.Н. Мухамадьянов);

7.2. в срок до 27 мая 2019 года представить в Отдел образования 
администрации Малышевского городского округа отчетные материалы о 
проведенных мероприятиях в электронном виде (текстрвый в, произвольной 
форме) и таблицу по установленной форме, отраженной в методических 
рекомендациях по .организации и проведению «Дня защиты детей» 
(приложение № 2).

7.3. 13 мая 2019 года подготовить проект приказа по учреждению «Об 
итогах проведения «Дня защиты детей в МАОУ СОШ № 19 МГО в 2019 
году»».

8. Заведующему хозяйством (Л.Х. Кокорина):
8.1. обеспечить необходимым имуществом проводимые мерпориятия в 

рамках «Дня защиты детей».
9. Классным руководителям (с 1 по 11 класс):
9.1. в срок до 13.05.2019 года провести классные часы «О задачах 

учащихся по подготовке и участию в Дне защиты детей». Ознакомить 
учащихся с мерами безопасности в ходе проведения мероприятий.

9. Дата общей готовности ко «Дню защиты детей» 08.05.2019 г.



Приложение № 1 
к приказу от 30.04 2019 г. № 150/о

ПЛАН
подготовки «Дня защиты детей» в МАОУ СОШ № 19 МГО в 2019 году

№
п/п

Мероприятие Дата проведения Ответственный

1. Совещание при директоре «О 
состоянии ГО в пцсоле и задачах 
педколлектива по подготовке и 
проведению «Дня защиты детей».

06.05.2019 г. Директор

2. Определение состава участников, 
привлекаемых для подготовки и 
проведения «Дня защиты детей»

30.04.2019 г. члены комиссии 
по проведению 
«Дня защиты 
детей»

3. Отработка порядка и 
последовательности (сценария) 
«Дня защиты детей» с 
ответственными

06-08.05.2019 г. члены комиссии 
по проведению 
«Дня защиты 
детей»

4. Организация и осуществление 
контроля за качеством занятий и 

„тренировок по программе ОБЖ в 
8 и 10 классах в период 
подготовки к «Дню защиты 
детей»

06-08.05.2019 г. Зам. директора по 
УВР
Начальник штаба 
ГО

5. Завершение подготовки 
персонала по основным темам 
программы ГО

13-17.05.2019 г.
«

Ответственный за 
обучение ГО

6. Подготовка имущества ГО, 
которое будет использоваться при 
проведении «Дня защиты детей»

06-08.05.2019 г. Заведующий
хозяйством

7. Изготовление простейших 
средств защиты органов дыхания, 
заготовка материала для 
проведения практических 
мероприятий

май 2019 г. Преподаватель- X
организатор ОБЖ
Классные
руководители,
учителя
технологии

8. Организация и проверка средств 
противопожарной защиты (ППЗ)

06-24.05.2019 г., Ответственный за 
ПБ

9. Привлечение сотрудников 
управления ГО и ЧС, 
противопожарной службой, МЧС 
и др. к проведению мероприятий 
в ходе «Дня защиты детей»

06-08.05.2019 г. Начальник штаба 
ГО

t

10. Показ кинофильмов по темам: 
- «Человек в экстремальных

13-24.05.2019 г. Преподаватель- 
организатор ОБЖ



^ситуациях»;
- «Действия человека в условиях 
заражения»;
- «Коллективные средства 
защиты»;
- «Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим»

Классные
руководители

i

11. Конкурс на лучшую стенную 
газету на тему: «Чрезвычайные 
ситуации и что мы знаем о них»; 
«Экологические проблемы»; 
«Чрезвычайные ситуации и что 
мы о них знаем».

13-22.05.2019 г. Заместитель 
директора по ВР, 
УВР, педагог- 
организатор

12. Выставка книг, брошюр, 
'альбомов школьной библиотеке 
по тематике: «ГО в современной 
печати»; «Природа и человек»; 
«Чрезвычайные ситуации и что 
мы о них знаем».

20-24.05.2019 г. Педагог-
библиотекарь

13. Обновление материалов в уголке 
ГО и ЧС.

06-17.05.2019 г. Преподаватель -  
организатор ОБЖ

14. Совершенствовать учебно
материальную базу ГО школы:
- привести класс для проведения 
занятий;
Привести в порядок и проверить 
исправность технологических 
средств обучения

май 2019 г.

^  9

Преподаватель -  
организатор ОБЖ, 
начальник штаба 
ГО

» 1 

________________________________________________1

Начальник штаба гражданской обороны Л.В. Роженцева


