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I ПРИКАЗ

от 09.01.2018года № 7/3 
с. Паники

О подготовке и проведении «Дня защиты детей»

Согласно Плану основных мероприятий по ГО и защите от ЧС на 2017-18 г. провести 
«День защиты детей». Для обеспечения высокой организованности, качественного и 
поучительного проведения всех мероприятий приказываю:

1. Основными целями считать:

- формирование и развитие у учащихся высоких морально-психологических качеств, 
любви к своей Родине, готовности к ее защите;

- воспитание у школьников уверенности в эффективности мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и убежденности в необходимости принимать в них участие;

- пропаганду 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 считать:

- совершенствование у учащихся и педагогического коллектива теоретических знаний и 
практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях;

- практическую проверку готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях;

- сплочение коллектива учащихся школы.

3. К участию привлечь:

- руководящий и педагогический коллектив школы;

- учащихся всех классов ( 1 - 1 1-х).

4. Назначить общешкольную комиссию и подкомиссии (жюри) по проведению 
соревнований, эстафет, викторин и конкурсов в составе:

) ■*
Общешкольная комиссия:

председатель -  Придворова С.В. - директор школы;

зам. председателя -  Суровцева 11.В. -  заместитель директора по УВР:



Члены:

- Сотникова В.А. - заместитель директора по ВР;

- Потопахин Н.Н. - преподаватель-организатор ОВЖ;

- Федяева А.А.- вожатая;

-Ш иркова Г.Г.- учитель физ. воспитания;

- Придворова А.Г. - представитель старших классов.

Подкомиссия (жюри) по проведению эстафеты:

- председатель: Рыжова Л.Ю.

- члены: Танкова Ю.В., Брусенцева В.В..

Заместителю председателя общешкольной комиссии и председателям жюри до 
1.02.2018г. разработать судейскую документацию и ознакомить всех членов комиссии, жюри с 
порядком проведения соревнований, тренировок.

5. Подготовку руководящего и командно-начальствующего состава буду проводить 
лично согласно прилагаемому расписанию. Занятия с учащимися по изучению отдельных 
элементов эстафеты в период с 10 по28.05.2018г. провести Потопахину Н.Н..

6. Преподавателю-организатору ОБЖ в период с 4.09 по 8.09 2017г. провести с 
учащимися тренировки по выработке умения пользоваться средствами индивидуальной 
защиты.

7. Заместителю директора по ВР до 1.02.2018г. разработать и представить на 
утверждение план подготовки и проведения «Дня защиты детей».

8. Заместителю директора по хозяйственной части до 21.05. 2018г. обеспечить 
имуществом проводимые мероприятия.

9. До 26.05. 2018 г. преподавателю физической культуры подготовить маршруты 
следования и разметку местности.

10. классным руководителям до 15.05.2018г. провести классные собрания «О задачах 
учащихся по подготовке и участию в «Дне защиты детей». Ознакомить учащихся с мерами 
безопасности в ходе проведения мероприя тий.

11. Дата общей готовности 29.05.2018 г.

12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
по ВР.

, Прика? обьявить всему руководящему и преподавательскому составу школы.

Придворова С.В.


