
              Утверждаю: 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа -

интернат о. Муром» 

                                      Т.Н. Горелая                                                 

  

«_10__»  мая 2018 г.                                                                         
 

План проведения недели  гражданской защиты в ГКОУ  ВО  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

округа Муром» с 14.05.2018 г. по 19.05.2018 г. 
 

Цель проведения: совершенствование форм, методов обучения и 

воспитания по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

воспитания у учащихся ответственности за личную и общественную 

безопасность, формирования навыков оказания самостоятельной и взаимной 

помощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.   

 

План   мероприятий 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Разместить на официальном сайте информацию 

о проведении месячника гражданской обороны, 

защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуациях и пожарной 

безопасности. 

до 14.05.2018 г. Зинченко С.И. 

Сальникова Т.Г.  

2.  Тематические уроки в рамках курса ОБЖ по 

правилам пользования средствами 

индивидуальной защиты и действиям по 

сигналам оповещения ГО. 

По календарно-

тематическому 

плану 

Зинченко С.И. 

 

3.  Беседы школьных медицинских работников  с 

обучающимися 5-10 кл. по оказанию первой 

доврачебной помощи  

до 19.05.2018 г. Федотова Л.Ф. 

Цыганкова А.С. 

4.  Книжная выставка литературы по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

до 19.05.2018 г. Белоусова Л.Н.  

5.  Проведение среди обучающихся конкурса 

детских рисунков по теме:  

"Мы за безопасный мир”, 
«86 лет  Гражданской обороне». 
Оформление выставки рисунков. 

до 19.05.2018 г. Классные 

руководители  

6.  Классные часы 
"Будем готовы действовать в ЧС!", 
«Гражданской Обороне – 86 лет». 

до 19.05.2018 г. Классные 

руководители 

7.  Организовать и провести «Веселые старты» 

среди интернированных учащихся и ГПД. 

16.05.2018 г. 

15 час. 15 мин.  

Зинченко С.И.  

Воспитатели ГПД  

8.  Провести перекатку пожарных рукавов на 

новую складку. 

 

до 19.05.2018 г. Зинченко С.И.  



9.  Провести испытания противопожарных 

гидрантов 

18.05.2018 г. Зинченко С.И. 

10.  Провести противопожарную обработку 

чердачного помещения здания учебного 

корпуса № 1  

18.05.2018 г. Зинченко С.И. 

11.  Проведение практического занятия с 

сотрудниками школы по  использованию 

огнетушителя 

18.05.2018 г. 

15 час. 15 мин. 

Зинченко С.И. 

12.  Проверить школьную документацию по ГО и 

ЧС 

до 19.05.2018 г. Зинченко С.И. 

 

  

Классным руководителям представить отчет (в письменной форме, 

фото и видео съемка) о проведенных мероприятиях в классе в произвольной 

форме до 21 мая 2018 года.  

  
 

Заместитель директора  

           по безопасности                                           С.И. Зинченко  
 

 

 

 

 

 

 


