
Приложение 1 

к Приказу от 06.09.2018 г. № 125 

 

План 
организации и проведения мероприятий Месячника гражданской обороны  

в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии 
с 01 октября 2018 года по 01 ноября 2018 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обсуждение организации и проведения 

Месячника гражданской обороны 

25 сентября 

2018 г. 

Заместитель директора  

Любимова М.А., 

ответственный по ГО и ЧС 

Иванова И.В. 

2. Размещение плана мероприятий на сайте 

школы 

До 29 сентября 

2018 г. 

Заместитель директора  

Любимова М.А. 

3. Отработка Планов эвакуации и 

проведения практических тренировок по 

действиям на случай пожара, 

чрезвычайных ситуаций 

01-05 октября 

2018 г. 

Заместитель директора  

Любимова М.А., 

ответственный по ГО и ЧС 

Иванова И.В. 

4. Разработка и распространение среди 

обучающихся и родителей памяток, 

листовок по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности 

В течение 

Месячника 

гражданской 

обороны 

Заместитель директора  

Любимова М.А., 

классные руководители 

5. Совершенствование учебно-

материальной базы по гражданской 

обороне. Обновление уголков по 

гражданской обороне 

В течение 

Месячника 

гражданской 

обороны 

Заместитель директора  

Любимова М.А., 

ответственный по ГО и ЧС 

Иванова И.В., 

классные руководители 

6. Проведение конкурса детских рисунков 

«Мы за безопасный мир». 

Проведение конкурсов и викторин по 

безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности 

В течение 

Месячника 

гражданской 

обороны 

Заместитель директора  

Любимова М.А., 

классные руководители 

7. Беседа медицинского работника с 

обучающимися по оказанию доврачебной 

помощи при ЧС 

10-14 октября 

2018 г. 

Медицинская сестра 

Тельцова Н.В. 

8. Участие во Всероссийском открытом 

урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с проведением 

тренировок по защите обучающихся и 

персонала от ЧС 

04 октября 2018 

г. 

Заместитель директора  

Любимова М.А., 

ответственный по ГО и ЧС 

Иванова И.В. 

9. Выставка в школьной библиотеке книг, 

брошюр, альбомов по тематике ЧС 

В течение 

Месячника 

гражданской 

обороны 

Библиотекарь 

Ковалева А.Н. 

10. Организация встреч с ветеранами 

гражданской обороны, участниками 

ликвидаций аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

В течение 

Месячника 

гражданской 

обороны 

Заместитель директора  

Любимова М.А., 

классные руководители 

11. Демонстрация индивидуальных средств В течение Ответственный по ГО и ЧС 



защиты и приемами их правильного 

использования 

Месячника 

гражданской 

обороны 

Иванова И.В. 

12. Проведение конкурса на лучшую 

презентацию по ГО и ЧС 

17-21 октября 

2018 г. 

Заместитель директора  

Любимова М.А. 

13. Проведение классных часов, бесед и 

уроков по обучению обучающихся 

основам пожарной безопасности, порядку 

действий в случае возникновения пожара, 

порядку использования первичных 

средств пожаротушения, безопасности 

дорожного движения 

В течение 

Месячника 

гражданской 

обороны 

Классные руководители 

14. Проведение занятия с персоналом школы 

по теме «Действия работников 

организаций при пожаре и других ЧС» 

17 октября  

2018 г. 

Ответственный по ГО и ЧС 

Иванова И.В. 

15.  Посещения Музея пожарной части 

Чувашской Республики 

В течение 

Месячника 

гражданской 

обороны 

Классные руководители 

16. Демонстрация видеофильмов,  

презентаций по ГО и ЧС: « Как 

правильно вести себя учащимся при 

возникновении пожара в школе»,  «Как 

правильно использовать огнетушитель» 

В течение 

Месячника 

гражданской 

обороны 

Классные руководители 

17. Подведение итогов мероприятий 

Месячника гражданской обороны на 

территории школы, награждение 

активных участников месячника 

31 октября 

2018 года 

Заместитель директора  

Любимова М.А. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора     М.А. Любимова 

   

 
 


