
МОУ ИНДУСТРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
От 06.04.2017 г. № 5 8

«О  подготовке и проведении Дня Защиты детей»

В соответствии с планом подготовки школы и учащихся по гражданской обороне и 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения высокой организованности, качественного и поучительного проведения всех 
мероприятий, во исполнение приказа Коломенского РУО № от

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 13 апреля 2017 года организовать и провести в МОУ Индустринской основной 
общеобразовательной школе «День защиты детей».
2. Основными целями проведения "Дня защиты детей" считать:

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

3. Главными задачами "Дня защиты детей" считать:
-  совершенствование у обучающихся школы теоретических знаний и практических 

навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях;
-  практическая проверка готовности обучающихся школы действовать в 

экстремальных ситуациях;
-  совершенствование выполнения учебных нормативов по ГО;
-  овладение учащимися умениями и навыками ГО;
-  сплочение коллектива школы.

4. "День защиты детей" провести в три этапа:
первый этап - проведение уроков ОБЖ, классных часов по тематике ОБЖ со всеми 
категориями обучающихся и объектовая тренировка в выполнении действий при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
второй этап - школьные спортивные соревнования (проводится во внеурочное время); 
третий этап - подведение итогов проведения "Дня защиты детей".
5. К участию в «Дне защиты детей» привлечь руководящий, педагогический и 
технический состав школы, обучающихся 1-9 классов в полном составе.
6. Назначить общешкольную комиссию по проведению «Дня защиты детей» и жюри по 
проведению школьных соревнований в составе:
Общешкольная комиссия: 
председатель -  директор школы Агеева Л.Е. 
зам. председателя — зам. по безопасности Е.Н. Патрикеева 
Члены комиссии:
Завуч: Д.Н. Комлык
учитель русского языка и литературы Е.В. Беглецова

Жюри по проведению школьных соревнований:
Председатель -  учитель ОБЖ Пиманова Ю.Ф.
Члены жюри:
Классный руководитель 3 класса - Кондратова С.Б.
Воспитатель ГПД -  Байбакова Е.В.



Учитель физ. воспитания -  Пиманова Н.С.
Ученик 9 класса - Менжулин Андрей

7. Заместителю председателя общешкольной комиссии Патрикеевой Е.Н. до 10 апреля 
2017 г. разработать и представить на утверждение План подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных «Дню защиты детей» в школе.
8. Председателю жюри по проведению школьных соревнований Пимановой Ю.Ф. совместно с 
председателем судейской команды и членами жюри разработать судейскую документацию и 
ознакомить всех членов комиссии, жюри и судейской команды с порядком проведения 
соревнований и порядком их оценки.
9. Завхозу Алиевой А. В. до 10 апреля 2017 г. обеспечить имуществом проводимые 

мероприятия в соответствии с планом подготовки и проведения «Дня защиты детей».
10. Пимановой Н.С., учителю физ. Воспитания, до 13 апреля 2016 г. подготовить спортивный 

зал к проведению соревнований в рамках «Дня защиты детей».
И. Классным руководителям до 13 апреля 2016 г. провести классные часы «О задачах 

учащихся по подготовке и участию в «Дне защиты детей». Ознакомить учащихся с мерами 
безопасности в ходе проведения мероприятий с записью в Журнале инструктажа по технике 
безопасности.

12. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
безопасности Патрикееву Е.Н.

р учеников школы -  в части их

ЛЛЙ Агеева


