
 



 

Приложение 1 

к Приказу от 30.10.2018  № 156 

 

Итоги проведения мероприятий  

в рамках 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 

 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об 

утверждении Основ государственной политики российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года», постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Указания Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

руководителя гражданской обороны Чувашской Республики от 07.12.2017 № 21 «О Плане 

мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в 

области гражданской обороны в Чувашской Республике на период до 2030 года», в 

соответствии с Письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республике» от 06.09.2017 № 07/18-10901, Планом основных мероприятий Чувашской 

Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2018 год, утвержденным распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 24.01.2018 № 42-р, в целях дальнейшего совершенствования 

форм и методов подготовки по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, воспитания у работников и обучающихся БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

№ 1» Минобразования Чувашии ответственности за личную и общественную 

безопасность, формирования у подрастающего поколения навыков оказания само- и 

взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в период 

проведен Месячник гражданской обороны. 

В мероприятиях, проведенных в рамках Месячника гражданской обороны, приняли 

участие работники образовательного учреждения и обучающиеся 1-9-ых классов.  

С 01 октября по 31 октября 2018 года были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. 06 сентября 2018 года издан Приказ БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

№ 1» Минобразования Чувашии (рег. № 125) «О проведении Месячника гражданской 

обороны» и утвержден 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. 

2. 25 сентября 2018 года проведено совещание по обсуждению организации и 

проведения Месячника гражданской обороны, на котором педагогических работников 



ознакомили с Указаниями Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

руководителя гражданской обороны Чувашской Республики от 07.12.2017 № 21 «О Плане 

мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в 

области гражданской обороны в Чувашской Республике на период до 2030 года», 

Письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республике» от 

06.09.2017 № 07/18-10901, Планом основных мероприятий Чувашской Республики в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 

год, Приказом БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии от 06.09.2018 

г. № 125 «О проведении Месячника гражданской обороны» и Планом организации и 

проведения мероприятий Месячника гражданской обороны в БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

№ 1» Минобразования Чувашии. 

3. На сайте школы в разделе «Гражданская оборона» размещен Приказ от 

06.09.2018 № 125 «О проведении Месячника гражданской обороны» и План организации 

и проведения мероприятий Месячника гражданской обороны мероприятий. 

4. 04 октября 2018 года проведена практическая тренировка по действиям на 

случай чрезвычайных ситуаций. 

Главной целью проведения учебной тренировки является всесторонняя проверка 

готовности общеобразовательного учреждения по проведению быстрой и безопасной для 

здоровья и жизни работников и обучающихся эвакуации на случай чрезвычайной 

ситуации (например, утечки газа). 

В 11 час 12 мин была включена система оповещения, организовано открытие 

запасных выходов, сообщено в штаб ГО и ЧС о чрезвычайной ситуации. 

В 11 час 14 мин 32 с эвакуация была полностью завершена общеобъектовым 

построением во дворе школы. В 11 час 16 мин 15 с после сверки списков всех 

эвакуированных с объекта (было эвакуировано 176 обучающихся и 52 взрослых 

(педагогических работников, обслуживающий персонал, работников столовой, 

родителей)), заместителем директора Черныш Г.А. было объявлено о завершении учебной 

эвакуации и дано разрешение вернуться всем в здание. 

Руководителем тренировки были подведены итоги подготовки и проведения 

эвакуации сотрудников и обучающихся. 

Эвакуация прошла удовлетворительно. Сработали все слаженно. Все системы 

сработали хорошо, цели и задачи тренировки достигнуты. Общее время эвакуации 

составило 2 мин 32 с.  

5. В течение Месячника гражданской обороны классными руководителями 

разработаны и распространены среди обучающихся и родителей памятки, листовки по 

вопросам культуры безопасности жизнедеятельности. 

6. В школе и в учебных кабинетах и мастерских обновлены уголки по 

гражданской обороне. 

7. В течение Месячника гражданской обороны проведен конкурс детских 

рисунков «Мы за безопасный мир». 

 

 

 



 

Итоги конкурса детских рисунков «Мы за безопасный мир» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Класс Место 

среди обучающихся 1 подг.-4 классов 

1 Иванов Артем 1 а 1 место 

2 Мадянов Евгений 4 б 1 место 

3 Матвеева Анастасия 1 а 2 место 

4 Моисеев Владимир 4 б 2 место 

5 Егоров Артемий 1 а 3 место 

6 Петров Кирилл 1 а 3 место 

7 Боброва Елизавета 2 а 3 место 

среди обучающихся 5-7 классов 

8 Панкратова Ксения 6 а 1 место 

9 Егорова Нина 7 а 1 место 

10- Лебедев Иван 7 б 2 место 

11 Филиппов Павел 7 б 3 место 

Среди обучающихся 8-9 классов 

12 Сахаров Дмитрий 9 б 1 место 

13 Филимонова Ангелина 8 б 2 место 

14 Кольцова Татьяна 9 в 2 место 

15 Васильева Виктория  9 а 2 место 

16 Яковлева Анастасия 8 б 3 место 

17 Спиридонов Николай  9 а 3 место 

 

8. С 10 октября по 14 октября 2018 года по графику медицинской сестрой 

Тельцовой Н.В. проведена беседа с обучающимися по оказанию доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

9. 2 октября 2018 года в рамках организации Всероссийского открытого урока 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» учителем технологии Григорьева Н.А. и 

учителем географии Суворова Н.Г. проведена в 7 а и 7 б классах урок-игра «МЧС 

предупреждает….» по пропаганде культуры безопасности среди подрастающего 

поколения в городе. 

10. 03 октября 2018 года в рамках Всероссийского урока ОБЖ классный  

руководитель  5 б класса Григорьева Наталия Александровна провела классный час «Если 

ты один дома!». 

Цель мероприятия  — развитие самостоятельности ребят в принятии правильных 

решений и ответственности за своѐ поведение; развитие внимания, логического 

мышления, быстроты реакции в непредвиденных ситуациях; развитие активной речи и 

памяти детей; воспитание ответственности за свое поведение. 

Ребята на классном часе закрепили темы об электроприборах, об их значении для 

людей, о правилах их использования. Также  в  ходе  занятия обсудили вопросы об 

опасных для жизни и здоровья предметах и ситуациях, которые встречаются в жизни, 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Во время  классного часа ребятам был показан обучающий мультфильм об основах 

безопасности жизнедеятельности дома,  проведены практические  задания: 

1 практическое задание: «Сообщи о пожаре по телефону»; 

2 практическое задание: « Звонит незнакомец в дверь». 



Ребята с удовольствием отгадывали  загадки, обсуждали иллюстрации  из набора  

наглядного  материала по теме «Основы ОБЖ», рассматривали картинки  и обсуждали 

правила поведения. 

Ребята сами рассказывали о мерах безопасности. В конце занятия  еще раз 

вспомнили номера экстренных служб. 

Фотоотчет: https://vk.com/album-92540803_259256217.  

11. 04 октября 2018 года в рамках Всероссийского урока ОБЖ и в день 

празднования гражданской обороны в школе во всех классах проведены уроки 

безопасности: 

в 1-4-ых классах — классные часы «Безопасность дома и в школе», «Правила 

безопасности»; 

в 5-7-ых классах — классные часы «Безопасность дома и в школе», «Здоровье и 

безопасность», «Правила безопасности»; 

в 8-9-ых классах — «Уроки ОБЖ», «Правила безопасности», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

12. 04 октября 2018 года в актовом зале школы заведующая библиотекой-

филиалом № 1 им. К. Чуковского Рожкова Мария Павловна провела для обучающихся 

игровое мероприятие, посвященное безопасности. 

Большое внимание Мария Павловна уделила информационной безопасности: 

рассказала обучающимся о том, как можно отыскать нужную информацию, о полезных 

для детей сайтах, а также об опасностях интернета, о кибербуллинге. 

Затем обучающиеся ответили на вопросы викторины. 

После мероприятия ребята задали сотруднику библиотеки интересующие вопросы 

о безопасности. 

13. В течение месячника в школьной библиотеке организована и проведена 

библиотекарем Ковалевой А.Н. книжная выставка по гражданской обороне. 

14. В течение Месячника классными руководителями проведены классные 

часы, беседы и уроки по обучению обучающихся основам пожарной безопасности, 

порядку действий в случае возникновения пожара, порядку использования первичных 

средств пожаротушения, безопасности дорожного движения:  

1 подг. классы: «Безопасность на дорогах», «Безопасность дома и на улице», 

«Огонь – друг и враг человека», «Отчего бывают пожары?», «Пожар легче предупредить, 

чем потушить» , «С огнем не шутят»; 

1 класс: «Правила пожарной безопасности» «Урок Безопасности»; 

2 классы: «Меры безопасности при обращении с огнем», «Знай правила дорожного 

движения»; 

4 классы: «Правила поведения на дороге, в школе, дома, на природе»;  

5 классы: «Правила пожарной безопасности»; «По правилам дорожного движения»; 

«Правила безопасности на водных объектах в осенне-зимний период»; 

6 классы: «Соблюдение правил пожарной безопасности в школе и дома», «Что 

делать при пожаре?», «Поведение в экстремальных ситуациях», «Что делать, если увидел 

подозрительный предмет?», «Правила поведения учащихся в случае ЧС, возникновений 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

7 классы: «Личная безопасность на улице», «Мы за безопасный мир», «Самые 

«зеленые» профессии», «По лесным тропинкам»;  

https://vk.com/album-92540803_259256217


8 классы: «Мой безопасный маршрут в школу», «Квартира, как источник 

безопасности», «Как не стать жертвой преступления: посторонний в лифте!», 

«Гражданская оборона в современных условиях», «Гражданская оборона для детей»; 

9 классы: «Ночью и днем будь осторожен с огнѐм», «Что мы знаем о пожарной 

безопасности», «Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера», 

«Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них», «Как не стать жертвой преступления 

(вечерние прогулки)», «Что такое опасность?». 

15. 12 октября 2018 года классный руководитель 6 б класса и педагог-психолог 

Велиев А.Р. провели психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация». 

16. 18 октября 2018 года учителя начальных классов Новикова Л.Н., Андреева 

Е.Д. провели в 4 а и 4 б классах викторину по безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности «Как избежать неприятностей?». 

17. 29 октября 2018 года проведено занятие с персоналом школы по теме 

«Действия работников организаций при пожаре и других ЧС».  

Заместителем директора Владимировой Н.А. проведена демонстрация 

индивидуальных средств защиты и приемов их правильного использования. 

18. Демонстрация видеофильмов, мультфильмов, презентаций по ГО и ЧС: 

«Уроки тѐтушки Совы (правила безопасности)», «Кошкин дом», «Как правильно вести 

себя учащимся при возникновении пожара в школе», «Как правильно использовать 

огнетушитель», «Спасик и его друзья», «Смешарики. Азбука безопасности», «Терроризм 

угроза общества», «Будь осторожен», «Волшебная книга МЧС. Первичные средства 

пожаротушения. Мультсериал от МЧС для малышей». 

19. 26 октября 2018 года в рамках Месячника гражданской обороны, акции 

«Полиция и дети», а также с целью профилактики правонарушений и безнадзорности в 

период осенних каникул младший лейтенант полиции, инспектор ОП № 6 УМВД по г. 

Чебоксары ПДН Шурбина Кристина Васильевна в присутствии психолога с БУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда 

Чувашии Казначеева Романа Валерьевича провела беседу со старшеклассниками БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии о правилах поведения в школе и 

дома, а также во время каникул. 

20. 26 октября 2018 года проведена практическая эвакуация-тренировка по 

действиям на случай пожара.  

Главной целью проведения учебной тренировки является всесторонняя проверка 

готовности общеобразовательного учреждения по проведению быстрой и безопасной для 

здоровья и жизни работников и обучающихся эвакуации на случай пожара в школе. 

В 11 час 14 мин была включена система оповещения, организовано открытие 

запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения 

пожара. 

С началом сигнала оповещения была начата общая эвакуация с объекта и тушение 

условного очага возгорания. Обучающиеся вместе с педагогами начали торопливо 

покидать классы через эвакуационные выходы. 

В 11 час 16 мин 53 с эвакуация была полностью завершена общеобъектовым 

построением во дворе школы. В 11 час 18 мин 37 с после сверки списков всех 

эвакуированных с объекта (было эвакуировано 176 обучающихся и 48 взрослых 

(педагогических работников, обслуживающий персонал, работников столовой, 



родителей)), директором Григорьевым В.П. было объявлено о завершении учебной 

эвакуации и дано разрешение вернуться всем в здание. 

Руководителем тренировки были подведены итоги подготовки и проведения 

эвакуации сотрудников и тушения условного пожара. 

Эвакуация прошла удовлетворительно. Сработали все слаженно. Все системы 

автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки 

достигнуты. Общее время эвакуации составило 2 мин 53 с. Результат хороший. 

21. 26 октября 2018 года в рамках Месячника гражданской обороны в актовом 

зале состоялся показ детской интерактивной сказки «Веселые уроки ОБЖ», созданной по 

пьесе «Один дома» Ирины Широбоковой. 

Главные герои увлекательного спектакля — мальчик Рома и девочка Маша — 

вместе с юными зрителями учились правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Рисковые проделки сказочных персонажей наглядно демонстрировали, к чему, порой, 

приводят шалости. Попадая по ходу развития сюжета в разнообразные экстремальные 

происшествия, малыши запоминали, как правильно вести себя, если родителей нет дома, 

как уберечь квартиру от пожара и потопа, по каким телефонам звонить, если попал в беду. 

Именно на эти вопросы ребенок часто не знает ответов, когда оказывается в сложной 

ситуации. 

22. 30 октября 2018 года издан Приказ БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

№ 1» Минобразования Чувашии «Об итогах проведения мероприятий Месячника 

гражданской обороны» (рег. № 156). 

 

 

Заместитель директора       М.А. Любимова 

 

 

 

 

 

 
 


