Утверждаю:
Директор БОУ «Саланчикская школаинтернат» Сокол Н.Д
приказ по школе № 129/1 от 23.09.2016г.
План
проведения месячника Гражданской обороны в БОУ «Саланчикская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования
Чувашии
с 3.10.2015 по 3.11.2016

Наименование мероприятий

№
1

Дата
проведения

Текущий инструктаж учащихся по
правилам ПДД и ТБ

3-4.10.2016г.

2

Разработка плана основных
мероприятий месячника ГО,
утверждение его директором школы

03.10.2016 г.

3

Линейка – открытие месячника ГО

4

Проведение общероссийской
тренировки по ГО по сигналу
«Пожарная опасность. Угроза
отравления дымом»
Проведение производственного
собрания с педагогическим и
обслуживающим персоналом по
вопросам ГО в школе.

5

6

7

8

9

Классные
руководители,
воспитатели
Администрация
школы

выполнено

03.10.2016 г.

Директор школы

выполнено

04.10.2016г.

Начальник ОП ПЧ
№23 Фролов А.Г.

выполнено

05.10.2016 г.

Директор школы,
замдиректора по АХЧ
Поляков Н.А.,
начальник ОП ПЧ
№23 Фролов А.Г.
Классные
руководители,
воспитатели

выполнено

Павлов В.В,
воспитатель

выполнено

14.10.2016г.

Иванова Т.Г.,
медработник школы

выполнено

18.10.2016г.

Шалтыкова Л.Н.,
воспитатель

выполнено

Проведение классных часов на
В течение
темы:
месячника.
«Действия населения в ЧС
природного и техногенного
характера», «Основы само- и
взаимопомощи при ЧС »
Беседа со старшеклассниками – 12.10.2016г.
разбор
основных
ошибок
в
поведении
людей
в
случае
возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций провел.
Практическое занятие: «Оказание
первой доврачебной помощи
пострадавшим в ЧС»
Игра-состязание
"Личная
безопасность" по правилам дорожной

Ответственные

Отметка о
выполнен
ии

выполнено

выполнено

безопасности,
безопасности,
10

11

12

13

14

15

16

по

пожарной

Повторение правил перехода через 20.10.2016г.
проезжую
часть
при
помощи
светофора.
Изготовили
модели
светофора.
Проведение общешкольной учебной
тренировки «Эвакуация учащихся в
21.10.2016 г.
условиях сильного задымления в
ночное время» (1-9 классы)
Проведение воспитательских и
В течение
классных часов по темам:
месячника
«Основы пожарной безопасности»
«Лесные пожары»,
«Правила пожарной безопасности в
быту»,
«Правила безопасного поведения на
воде»,
«Правила безопасного поведения на
транспорте»,
«Правила безопасного поведения в
экстремальных ситуациях в
природных условиях»,
видеоуроки в 2-9 классах «Действия
населения в ЧС природного и
техногенного характера»
Занятие по обучению применения
24. 10.2016 г.
первичных средств пожаротушения с
персоналом школы

Стекольщикова Р.П.,
воспитатель

выполнено

Начальник ОП ПЧ
№23 Фролов А.Г.

выполнено

классные
руководители,
воспитатели 1-9
классов

выполнено

Начальник ОП ПЧ
№23 Фролов А.Г.

выполнено

Проведение родительских собраний
по вопросам предупреждения ДТП и
ЧС и ТБ несовершеннолетних.
Экскурсии в ОП ПЧ №23

В течение
месячника

выполнено

Подведение итогов месячника,
подготовка отчёта по итогам
проведения месячника.

29.10.2016г.

классные
руководители,
воспитатели
классные
руководители,
воспитатели 1-9
классов
Замдир. по ВР

В течение
месячника

выполнено

выполнено

Итоги месячника гражданской обороны в БОУ «Саланчикская общеобразовательная школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования
Чувашии
3 октября - открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности». Начальник
отдельного поста ПЧ-33 А. Фролов и заместитель директора интерната по АХЧ Н. Поляков в

доступной форме довели до детей правила поведения при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций, пожара, ознакомили с основными причинами пожаров.

3-10 октября – повторение правил поведения в школе, в быту, на улице, в различных ситуациях.
Ежегодные вводные инструктажи под роспись в журналах.
4 октября - в соответствии с Планом основных мероприятий КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии
проведена тренировка по эвакуации обучающихся и действиям персонала при получении
информации о возникновении пожара.

12 октября – беседу со старшеклассниками – разбор основных ошибок в поведении людей в
случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций провел воспитатель Павлов В.В.

14 октября - медсестра Иванова Т.Г. провела практическое занятие по обж для учащихся 7-8
классов. Тема занятия - оказание первой медицинской помощи людям, пострадавшим в результате
несчастного случая в быту, при дтп, при пожаре.

18 и 20 октября - воспитатель Шалтыкова Л.Н. провела игру-состязание "Личная безопасность"
по правилам дорожной безопасности, по пожарной безопасности, Младшеклассники вместе с

воспитательницей Стекольщиковой Р.П. повторили правила перехода через проезжую часть при
помощи светофора и изготовили его маленькие модели.

21 октября - начальник караула – начальник ОП ПЧ-33 А.Г. Фролов организовал для
воспитанников выставку пожарной техники, оборудования и инвентаря, средств спасения; провел
с детьми беседу по предупреждению пожаров, объяснил, как нужно вести себя в чрезвычайных
ситуациях. Ребята смогли задать интересующие их вопросы, поближе рассмотреть устройство
пожарной машины и средств пожаротушения.

24-28 октября – повторение правил поведения школьников на осенних каникулах, в
общественных местах, на дорогах, в быту, на улице. Инструктажи под роспись в журналах.

Исполнитель: заместитель директора по ВР - Фондеркина А.С.

