Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Домодедовская средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением предметов
142003, Московская область, г.Домодедово, ул.Талалихина, д.6; тел/факс 8 (496)797 47 88

О Т Ч Е Т
о проведении «Дня защиты детей»
30.04.13г
В соответствии с планом основных мероприятий по вопросам Гражданской
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2013 год, приказом №494
от 02.04.2013г Управления образования, приказом №95о по МАОУ ДСОШ
№7 с УИОП, согласно разработанному и утвержденному плану, 30 апреля
2013 года был проведен «День защиты детей».
Основные цели, по замыслу организаторов праздника, были следующие:
 Формирование и развитие у учащихся высоких моральнопсихологических качеств устойчивости к опасностям и чрезвычайным
ситуациям различного характера;
 Воспитание у школьников уверенности в эффективности мероприятий,
проводимых по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, успешной ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также
убежденности в необходимости принимать в них посильное участие;
 Усиление среди учащихся пропаганды боевых и трудовых традиций
России, ее Вооруженных Сил, Гражданской обороны, Министерства по
чрезвычайным ситуациям для формирования духа патриотизма, любви
к своей Родине, готовности к ее защите;
 Формирование и развитие и учащихся высокого чувства долга и
ответственности за порученное дело, выдержки и самообладания,
инициативы и находчивости, взаимной выручки, физической
выносливости, постоянной готовности самоотверженно выполнять
спасательные работы;
 Привитие учащимся чувства бережного отношения к природе, к своему
здоровью, как основам человеческого благополучия.
 Превратить «День защиты детей» в настоящий праздник основ
безопасности жизнедеятельности, конечная цель которого не только
проверка практических навыков поведения учащихся в ЧС различного
характера, но и формирование морально-нравственных качеств
учащихся.
Согласно поставленным целям разрабатывался комплекс мероприятий
практической, теоретической и патриотической направленности.

Результаты планирования проявились в наглядных, ярких, красочных
конкурсах, викторинах, спортивных состязаниях, классных часах.
(подробно см. план проведения «Дня защиты детей», который
прилагается).
В очередной раз традицией праздника явилась роль старшеклассников
– выпускников 11-х классов. Они были помощниками-инструкторами,
координаторами праздника и одновременно претворяли в жизнь
спланированные мероприятия от начала до конца в помощь классным
руководителям. Все дети, распределённые по группам, контролируемые
классными руководителями, выполнили поставленные перед ними задачи.
По итогам мероприятий дети получили оценки и грамоты за призовые
места.
В 5-х и 7-х классах были проведены открытые уроки. (отчёт
прилагается)
В начальной школе с ознакомительными и профилактическими
беседами выступили сотрудники ГИБДД.
В качестве наглядной агитации праздника в школе были развернуты
выставки в библиотеке и плакаты, приуроченные ко Дню Защиты Детей.
Завершился День защиты детей эвакуацией школы по сигналу
«Пожар». Фактически без недочетов сотрудники и обучающиеся школы
смогли правильно совершить все необходимые для этого действия и
уложиться в нормативы времени.
Итоги Дня защиты детей были подведены на собрании штаба ГО.
Директором школы – начальником ГО был издан приказ «Об итогах Дня
защиты детей». Победители соревнований были отмечены грамотами.

Начальник штаба ГО
Заместитель директора по безопасности:

ФОТООТЧЁТ…

Голубева И.Б.

Построение на Смотр строя и песни среди 5-6 и 7-8 классов

Открытые уроки ОБЖ

Проведение викторины по медицинским знаниям

… и по ПДД

Проведение мероприятий в старших классах по проверке знаний по
Основам безопасности жизнедеятельности

В младших классах прошли викторины по ПДД

Закончился День защиты детей общей эвакуацией «ПОЖАР»

