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План  

основных мероприятий МБОУ «Ацагатская СОШИ им.А.Доржиева» 

в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на 2017/2018 уч.год 

Главная задача: 

Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой 

государственной политики в области ГО, снижение рисков и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения безопасности 

учащихся. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

1 Разработка документов по ГО 

Система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Сигнал: «Внимание всем!» Правила эвакуации из 

помещения школы 

Система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Сигнал: «Внимание всем!» Правила эвакуации из 

помещения школы 

 

Август  

Ежемесячно 

 

 

1-11 

Сономдоржиева Д.Н. 

Намдыков Б.Ц. 

2 Занятия с учителями по действиям в 

чрезвычайных ситуациях  

Порядок действия по предупреждению 

террористических актов и обнаружении  

предмета напоминающего взрывное устройство. 

(лекция ) 

Сентябрь  

 

В течение года 

 Намдыков Б.Ц. 

 

Классные 

руководители 

3 Совершенствование и развитие учебно-

материальной базы, обеспечение ОУ 

материально-техническими средствами 

(защитные комплекты, противогазы, приборы 

радиационной и химической разведки, 

медицинские аптечки и т.д.) 

Безопасность на дорогах и улицах в условиях 

криминогенной ситуации. (беседа) 

Занятия по основам медицинских знаний 

Сентябрь – май 

 

 

В течение года 

 

 

1-11 

Намдыков Б.Ц. 

 

Классные 

руководители 

4 Занятия с учебными группами по ГО 

Занятия по вопросам обеспечения безопасности 

Сентябрь – май  

 

1-11 

 

Классные 

руководители 



при возникновении чрезвычайных ситуаций. В течение года 7-11 

5 Организация и проведение «Месячника 

безопасности детей» 

Викторина по правилам дорожного движения 

Сентябрь  1-11 

 

5-7 

Классные 

руководители 

6 Участие в тренировке по теме: «Действие 

руководителей, персонала, учащихся при 

возникновении пожара» 

В течение года 1-11 Сономдоржиева Д.Н. 

НамдыковБ.Ц. 

Классные 

руководители 

7 Организация и проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению ЧС. 

Организация и проведение учебно – 

методического занятия на тему: «Отработка 

плана эвакуации на случай возникновения 

пожара» 

В течение года  1-11 Намдыков Б.Ц. 

Сономдоржиева Д.Н. 

Классные 

руководители 

8 Проведение учебных тренировок: 

«Пожар в школе», «Эвакуация в безопасное 

место», «Террористический акт в школе» 

Порядок действия по предупреждению 

террористических актов и обнаружении  

предмета напоминающего взрывное устройство. 

(лекция ) 

В течение года  1-11 Намдыков Б.Ц. 

Сономдоржиева Д.Н. 

 

 

9 Проведение родительских собраний об 

ответственности родителей за безопасность и 

жизнедеятельность детей. 

В течение года 1-11 Намдыков Б.Ц. 

Сономдоржиева Д.Н. 

 

10 Занятия по основам медицинских знаний Ноябрь  8-11 Мед.работник 

11 Смотр-конкурс по противопожарной тематике 

Стихийные бедствия и защита от их 

поражающего действия. (землетрясения, 

ураганы, бури, наводнения, пожары) – беседа 

Март  1-11 

 

 

3-11 

Намдыков Б.Ц 

Классные 

руководители 

12 Проведение объектовой тренировки «День 

защиты детей». 

Оказание первой медицинской 

помощи при различных видах травм. 

(конкурс 

Апрель  Апрель Намдыков Б.Ц. 

Сономдоржиева 

13 Проведение  Олимпиады «Школа безопасности». Май  Май Намдыков Б.Ц. 

Сономдоржиева 

 

 

Зам.директора по ВР:                                                 / Сономдоржиева Д.Н./ 

                                        

 


