
Отчет  

о проделанной работе МР «Сергокалинский район» по выполнению 
мероприятий Плана подготовки и проведения Года культуры безопасности за 

первый квартал 2018 года 

1. Создан организационный комитет по подготовке и проведению Года 
культуры безопасности на территории МР «Сергокалинский район». 

2. Разработан и утвержден План мероприятий, по подготовке и 
проведению Года культуры безопасности на территории МР 
«Сергокалинский район». 

3. В январе-феврале текущего года во всех образовательных 
учреждениях района прошли учения по отработке действий 
педагогического коллектива, учащихся и технического персонала в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций (при пожаре). В учениях 
приняли участие педагоги, технические работники и учащиеся, 
обучающие в первую смену.

 
4. Методистами МКУ «Управление образования», закрепленными за 

образовательными учреждениями, в первом квартале текущего года, 
проверена работа и оказана методическая помощь следующим 
образовательным учреждениям: МКОУ «сергокалинская СОШ №2», 
МКОУ «Аялизимахинская СОШ», МКОУ «Нижнемулебкинская СОШ», 
МКОУ «Урахинская СОШ» и МКОУ «Миглакасимахинская СОШ». В ходе 
посещения этих образовательных учреждений были проверены 
наличие приказов, планов работы, планов эвакуации персонала и 
учащихся в случае возникновения ЧС, «Уголков ГО и ЧС», «Уголков 



безопасности», состояние чердачных, складских помещений и пути 
эвакуации. 

5. За первый квартал состояние преподавания курса «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» проверена и оказана 
методическая помощь следующим образовательным учреждениям: 
МКОУ «Кичигамринская СОШ», МКОУ «Балтамахинская СОШ». 

6. В образовательных учреждениях в течение первого квартала 
проведено: 
- классные часы по тематике Года культуры безопасности 230 с охватом 
более 3500 учащихся; 
- круглые столы – 15 с охватом более 370 учащихся; 
- показ фильмов по ГО и ЧС 64 с охватом более 420 учащихся; 
- внеклассных мероприятий 19 с охватом свыше 520 учащихся; 
- встречи с работниками ПСЧ – 3 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» 12 с охватом 
1200 учащихся. 

     7.  Преподавателями – организаторами ОБЖ за этот период проведено 
уроков приуроченные Году культуры безопасности: 

           - в 8 классах – 21 урок с охватом более 350 учащихся; 

           - в 10 классах – 20 уроков с охватом более 190 учащихся; 

           - в 11 классах – 21 с общим охватом более 185 учащихся. 

   8.   В МКОУ «Бурхимахинская СОЩ» в 6-11 классах проведен классный час 
«Безопасность в школе и в быту» 

 



Также было проведено радительское собрание в целях усиления мер безопасности

 

В МКОУ «Кичигамринская СОШ» классные руководители провели классные часы про уроки 
мужества

 



В МКОУ «Краснопартизанская СОШ» провели круглый стол по тематике «Развитие культуры 
безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях» 

 

Также провели радительское  собрание на тематику «Безопасность детей на дорогах и в быту» 

Там же был обсужден вопрос по соблюдению требований безопасности в областа защиты населе 

Ния и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций.

 

В МКОУ «Нижнемахаргинская СОШ им.Сулейманова Х.Г.» провели классные 
часы по теме «Правила пожарной безопасности в образовательных 



организациях» и «Действие персонала и учащихся при возникновении 
пожара»

 

 

 

 

Главный специалист по ГО и ЧС                                               М.Бидашов 

 


