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П Р И К А З                                                                                                                               

Руководителя  ГО МБОУ «СОШ № 31» 

«01» апреля 2015 г.                                                                                       № 112  

О подготовке и проведении                                                                                                          

«Дня защиты детей» в МБОУ «СОШ № 31» 

Согласно плану подготовки школы и обучающихся по гражданской обороне «24» апреля 

2015 г. провести «День защиты детей». Для обеспечения высокой организованности, 

качественного и поучительного проведения всех мероприятий,  

Приказываю:                                                                                                                                 

1. Основными целями проведения «Дня защиты детей» считать:                                                               

- формирование и развитие у обучающихся высоких морально-психологических качеств;                                                                                                      

- воспитание у школьников уверенности в эффективности мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и убежденности в необходимости принимать в них участие;                                                                                                    

- пропаганда боевых и трудовых традиций России, ее Вооруженных Сил, Гражданской 

обороны;                                                                                                                                                      

- формирование и развитие у обучающихся 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. 

2. Главными задачами «Дня защиты детей» считать:                                                                               

- совершенствование  у обучающихся и педагогического коллектива теоретических 

знаний и практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях;                                           

- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях;                                                                                                                                                   

- сплочение коллектива обучающихся школы.  

3. К участию в «Дне защиты детей» привлечь:                                                                                                                                                      

- руководящий, педагогический и технический персонал школы,                                                                               

- обучающихся всех классов (1-11-х).                                                                                                           

4. Назначить общешкольную комиссию по проведению «Дня защиты детей» и 

подкомиссии (жюри) по проведению соревнований, эстафет, викторин и конкурсов в 

составе:                                                                                                                                      

Общешкольная комиссия:                                                                                                           

Председатель – Скребец О.Н. – директор школы;                                                                     

Заместитель председателя – Меньшова Л.В. – заместитель директора по УВР.                                



Члены комиссии:                                                                                                                                    

Заместитель директора по воспитательной работе – Чуприна Т.Н.;                                                            

Учитель ОБЖ – Суворов С.Л.;                                                                                                    

Учитель физической культуры – Затирко И.В.; 

Подкомиссия (жюри) по проведению эстафеты «Школа выживания - 2015»:                    

Председатель –  Баукина И.С. – заместитель  директора по УВР;                                                                                                                                                                   

Члены подкомиссии:                                                                                                                        

Стреха В.Г. – заместитель директора по УВР,                                                                                       

Смирнова Т.И. – психолог школы. 

Пост № 1 – «Окружающий мир» 

Начальник поста – Рябинина В.В.       Заместитель – Бабчинский В.С. 

Пост № 2 – «Чрезвычайные ситуации» 

Начальник поста – Гречишкин О.Н.        Заместитель – Золотухина А.Ю. 

Пост № 3 – «Один дома» 

Начальник поста – Литвиненко Е.Н.  Заместитель – Грунская Е.И. 

Пост № 4 – «Меткий стрелок» 

Начальник поста –  Суворов С.Л.        Заместитель – Самусев А.С. 

Пост № 5 – «Красный крест» 

Начальник поста – Кулик Е.Т.             Заместитель – Жадан Ю.В. 

Пост № 6 – «Пожар» 

Начальник поста – Ядута Н.С.             Заместитель – Шандер Д.С. 

Пост № 7 – «Готов к Труду и Обороне» 

Начальник поста – Затирко И.В.         Заместитель – Мзокова И.Ю. 

Пост № 8 – «Победа» 

Начальник поста – Дубицкая В.Л.      Заместитель – Деркачева Ж.Р. 

Пост № 9 – «Минное поле» 

Начальник поста – Бородкина Л.С.    Заместитель – Севастьянова И.В. 

Пост № 10 – «Туризм» 

Начальник поста – Торчило Т.И.        Заместитель – Понькина И.А. 

Пост № 11 – «Гражданская оборона» 

Начальник поста – Асанов Э.Э.        Заместитель – Когтина Н.П. 

Пост № 12 – «Строевой смотр» 

Начальник поста – Мухина Е.А.               Заместитель – Лебедева С.Н. 

Пост № 13 – «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

Начальник поста – Одарченко Т.А.          Заместитель – Скребец А.Г. 

Пост № 14 – «Костер» 

Начальник поста – Ананишина Н.П.       Заместитель – Кондукян-Синельникова Л.А. 

 

 

5. Заместителю председателя общешкольной комиссии и председателям жюри до                     

20 апреля  2015 г. разработать судейскую документацию и ознакомить всех членов 

комиссии, жюри с порядком проведения соревнований, тренировок. 

6. Подготовку руководящего и командно-начальствующего состава будет проводить 

лично директор согласно прилагаемому расписанию. Занятия с обучающимися по 

изучению отдельных элементов эстафеты «Школа выживания - 2015» в период с 20 по 23 

апреля 2015 г. провести учителю ОБЖ – Суворову С.Л. 



7. Инженеру по ОТ – Суворову С.С. разработать инструкцию по мерам безопасности для 

участников «Дня Защиты Детей» и предоставить на утверждение.  

 

8. Учителю ОБЖ в период с 20 по 23 апреля 2015 г. провести с обучающимися тренировки 

по выработке умения пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

 

9. Учителю ОБЖ – Суворову С.Л. до 20 апреля 2015 г. разработать и представить на 

утверждение план проведения «Дня защиты детей». 

10. Заместителю директора по хозяйственной части – Ядута Н.С. до 22 апреля 2015 г. 

обеспечить имуществом проводимые мероприятия. 

11. До 23 апреля 2015 г. преподавателю физической культуры – Затирко И.В. подготовить 

маршруты следования и разметку местности для проведения «Дня защиты детей». 

12. Классным руководителям до 24 апреля 2015 г. провести классные собрания «О 

задачах, обучающихся по подготовке и участию в Дне защиты детей». Ознакомить с 

мерами безопасности обучающихся в ходе проведения мероприятий. 

13. Дата общей готовности ко «Дню защиты детей» – 23 апреля 2015 г. 

14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на инженера по ОТ – 

Суворова С.С. 

15. Приказ объявить всему руководящему и преподавательскому составу школы. 

Уполномоченный на решение задач в области ГО – Суворов С.Л. – учитель ОБЖ. 

 

 

Директор школы      ________________    Скребец О.Н. 


