
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

Отчет о проведенных мероприятиях в рамках  

Месячника по гражданской обороне и безопасности 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

с 01.09.2020 по 30.09.2020г 

 

В рамках проведения месячника по гражданской обороне и безопасности в ГБПОУ 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж» были проведены 

следующие мероприятия: 

№  

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный  

Примечания 

(отметка о 

выполнении/ 

количество 

участников 

Организационная и информационная  работа 

1.  Организовать работу дежурной службы, из 

педагогического коллектива,  в период 

проведения мероприятий, посвященных 

«Дню знаний». 

01.09 зам. директора 

по ВР и СВ 

выполнено 

2.  Изучение с администрацией,  

преподавателями и мастерами п/о колледжа  

нормативных документов Министерства 

образования РФ, отдела образования и 

управления ГО и ЧС по вопросам 

подготовки и защиты персонала и учащихся 

от возможных ЧС. 

до 01.09 Руководитель 

ОБЖ 

выполнено 

3.  Инструктивно-методическое совещание 

сотрудников МРМК по плану проведения 

мероприятий месячника. 

03.09 зам. директора 

по ВР и СВ 

выполнено 

4.  Совершенствование учебно-методической 

базы по тематике гражданской обороны, в 

том числе обновление уголков гражданской 

обороны, подготовка стендов, плакатов 

в течение 

месяца 

Руководитель 

ОБЖ 

выполнено 

5.  Размещение плана мероприятий месячника 

гражданской обороны на сайте колледжа. 

в течение 

месяца 

зам. директора 

по ВР и СВ 

выполнено 

6.  Проведение внеплановых  инструктажей по 

пожарной безопасности и безопасным 

условиям труда с сотрудниками и 

обучающимися  колледжа. 

В течение 

месяца по 

графику 

проведения 

инструктажей 

Специалист по 

ОТ, классные 

руководители 

выполнено 

7.  Выпуск и размещение памяток  на 

информационных стендах и на сайте 

колледжа «Осторожно сотовый телефон!», 

«Информационная безопасность» 

В течение 

месяца 

Зам.   директора 

по ВР и СВ 

выполнено 

Классные часы 

8.  Организационный:  знакомство с правилами 
внутреннего распорядка, инструктаж по ТБ 

1 -2 

сентября 

Классные 

руководители 

выполнено 



и БЖ. 

9.  Урок памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

выполнено 

10.  «Азбука выживания», «Поведение в 

экстремальных ситуациях». 

 

 

 2 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

выполнено 

11.  Инструкция по охране труда  для 

пешеходов. 

Правила безопасности по поведению детей 

на объектах железнодорожного транспорта 

3 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

выполнено 

12.  «Факторы, угрожающие жизни и здоровья 

человека» (из цикла бесед «Самозащита» 

4 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Не выполнено 

13.  Проведение единого классного часа: 

«Интернет–территория безопасности»  

  Не выполнено 

14.  Провести  разъяснительную  работу с 

родителями обучающихся по теме: 

- безопасная жизнедеятельность 

подростков. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

выполнено 

Обжеколледжные мероприятия 

15.  Линейка памяти «Память, которой не будет 

конца» 

03.09. Педагог-

организатор 

выполнено 

16.  Уроки  мужества «Терроризм – угроза 

обществу» с  просмотром видеофильма 

«Терроризм. За кадром», «3 сентября День 

солидарности и борьбы с терроризмом». 

03.09 Зам. директора 

по ВР и СВ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

выполнено 

17.  Встреча обучающихся с представителями 

МЧС, пожарной охраны. 

В течение 

месяца по 

плану 

Зам. директора 

по ВР и СВ 

выполнено 

18.  Тематическая выставка специальной 

литературы «Чрезвычайные ситуации и что 

мы знаем о них». 

В течение 

месяца  

Зав. 

библиотекой 

выполнено 

19.  Проведение тематических уроков в рамках 

курса ОБЖ. 

В течение 

месяца по 

плану 

Руководитель 

ОБЖ 

выполнено 

20.  Проведение Дня знаний по гражданской 

обороне, организация 

открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 

проведением тренировок по защите 

студентов и персонала от ЧС 

В течение 

месяца  

Руководитель 

ОБЖ 

выполнено 

21.  Отработка практических действий 

персонала  и обучающихся при 

возникновении ЧС и пожаре 

В течение 

месяца по 

плану 

Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

выполнено 

22.  Встреча сотрудников отдела по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

администрации Минераловодского округа с 

обучающимися колледжа по вопросам 

гражданской обороны 

В течение 

месяца по 

плану 

Зам. директора 

по ВР и СВ 

выполнено 

23.  Конкурс стенгазет «Нет терроризму!» с 07.09- Педагог- выполнено 



21.09 организатор 

24.  Акция «Мир без терроризма» 04.09 Педагог-

организатор 

выполнено 

25.  Видеолекторий Просмотр тематических 

фильмов по профилактике терроризма, 

экстремизма: «Спаси себя и друзей, сообщи 

вовремя», «Портрет террориста» 

В течение 

месяца  

Зам. директора 

по ВР и СВ, 

классные 

руководители 

выполнено 

26.  В рамках клуба выходного дня - Уроки   на 

тему: "Мы многонациональный народ 

Российской Федерации, соединенный одной 

судьбой на славной земле". 

12.09 руководитель 

исторического 

музея 

Не выполнено 

27.  В рамках «Клуба выходного дня» беседа с 

элементами игро-тренинга «Опасные 

увлечения молодежи», об опасности 

зацепинга, экстремальных сэлфи и д.р. 

26.09 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Не выполнено 

28.  Подведение итогов проведения месячника 

по ГО. 

30.09 Зам. директора 

по ВР и СВ 

выполнено 

 

Исп.: зам. директора  по ВР и СВ                                                           Тодаренко Е.В. 


