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безопасности на водных объектах 
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ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ по подготовке в области ГО и защиты от ЧС персонала 

МБОУ «Базковская СОШ» на 2021 год считать: 

В области защиты от чрезвычайных ситуаций – реализацию мероприятий, 

направленных на снижение рисков и смягчение последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку работников школы 

к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

В области гражданской обороны – обеспечение повседневной готовности органов 

управления и формирований гражданской обороны к выполнению возложенных на них 

задач при переводе на условия военного времени, возникновении чрезвычайных ситуаций.  

2021 год в МБОУ «Базковская СОШ» считать годом безопасности. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Кто 

привлекается 

Отметк

а о 

выполн

ении 

I. Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления по 

делам ГОЧС 

1. Учебно – 

методический сбор с 

уполномоченными 

по ГО и ЧС, 

проводящих КУ в 

2021 г. 

январь Заместитель 

начальника органа 

управления ГО и 

ЧС 

Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС 

образовательного 

учреждения 

 

2. Комплексная 

проверка по 

вопросам ГО и 

защиты от ЧС 

Согласно плана Заместитель 

главы 

администрации 

района, 

Начальник МКУ 

«Служба ГО и 

ЧС»  

Директор ОУ  

3. Проверка состояния 

и наличия 

локальных систем 

оповещения 

образовательного 

учреждения 

ежеквартально Управление ГО и 

ЧС 

Директор школы  

4. Занятия по 

Профессиональной 

подготовке с 

Уполномоченными 

по ГО и ЧС 

образовательного 

учреждения 

Один раз в 

месяц по плану 

органа 

управления ГО 

и ЧС 

Управление ГО и 

ЧС 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС ОУ 

 

II. Мероприятия, проводимые руководителем ГО и уполномоченным по делам ГО и ЧС 

образовательного учреждения 

1. Организационные мероприятия 

1. Сбор руководящего 

состава по 

подведению итогов 

за  2020  и 

ноябрь Руководитель ГО Заместители 

директора 

ОУ, 

руководител

 



постановке задач на 

предстоящий год 

и 

формирован

ий 

2. Учебно-

методический сбор 

руководителей 

учебных групп по 

обучению персонала 

действиям в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

март Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Руководители 

учебных групп 

 

3. Разработка 

планирующих 

документов по 

вопросам ГО и 

защиты от ЧС на 

2021 год 

январь Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Заместители 

директора ОУ 

 

4. Разработка приказа 

директора 

образовательного 

учреждения об 

итогах подготовки в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 2020 году и 

задачах на 2021 год 

январь Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Заместители 

директора ОУ 

 

5. Разработка приказа 

директора 

образовательного 

учреждения о 

подготовке и 

проведении «Дня 

защиты детей» 

май Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Заместители 

директора ОУ 

 

6. Подготовка доклада 

о состоянии ГО в 

соответствии с 

Табелем срочных 

донесений и 

Организационно-

методическими 

указаниями 

вышестоящего 

органа управления 

ГО и ЧС 

апрель Уполномоченны

й по ГО и ЧС 

Заместители 

директора 

ОУ 

 

7. Подготовка и 

представление в 

учебный отдел 

органа управления 

ГО и ЧС заявок на 

обучение по 

установленной 

февраль Уполномоченны

й по ГО и ЧС 

Директор, 

заместители 

директора 

ОУ 

 



форме 

8. Корректировка 

(разработка) плана 

ГО и плана действий 

по предупреждению 

и ликвидации ЧС 

До 1 марта Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Директор, 

заместители 

директора ОУ 

 

9. Проведение 

консультаций для 

самостоятельно 

изучающих 

программу ГО и ЧС 

май Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Директор, 

заместители 

директора ОУ 

 

2. Учения, объектовые и штабные тренировки ГО 

1 Командно-штабное 

учение по теме: 

«Действия 

руководящего 

состава при 

поступлении 

сигнала об угрозе 

совершения 

террористического 

акта». 

20-25.04  руководитель 

органа управления 

ГО ЧС  

Директор ОУ 

Заместители 

директора ОУ, 

уполномоченный 

по делам ГО и 

ЧС, 

формирования, 

работники ОУ 

Проводить

ся 1 раз в 

три года, в 

2021 году 

нет. 

2. СУТ (специальные 

учения или 

тренировки по 

противопожарной 

защите) 

1 раз в квартал Руководитель ГО и 

ЧС отдела 

образования 

Директор ОУ 

Заместители 

директора ОУ, 

формирования, 

работники ОУ 

 

3. Объектовые 

тренировки 

Тема «Порядок 

проведения 

эвакуации учащихся 

при срабатывании 

пожарной 

сигнализации» 

май 

 

Руководитель ГО 

и ЧС отдела 

образования, 

Директор ОУ 

Заместители 

директора ОУ, 

формирования, 

работники ОУ 

 

4. Штабная тренировка 

по теме: «Изучение 

и отработка 

функциональных 

обязанностей 

руководителей 

звеньев» 

апрель  

 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Руководители 

звеньев 

В плане 

районо нет 

5. Штабная тренировка 

по теме: Эвакуация 

май Уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Директор, 

заместители 

директора ОУ 

В плане 

районо нет 

6. Тренировка по 

эвакуации из зданий 

и помещений ОУ 

май Руководитель ГО 

и ЧС  

Директор ОУ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Заместители 

директора, 

учителя, 

формирования, 

работники, 

В плане 

районо нет 



обучающиеся ОУ 

3. Подготовка руководящего состава 

1. Обучение в УМЦ ГО 

и ЧС и на курсах ГО 

При 

необходимости 

УМЦ, курсы ГО Заместители 

директора ОУ 

учреждения, 

руководители 

звеньев 

 

2. Самостоятельное 

изучение программы 

обучения в области 

ГО и защиты от ЧС 

В течение года Директор ОУ Заместители 

директора ОУ, 

руководители 

звеньев 

 

3. Сдача зачѐтов по 

изучаемым темам 

В течение года Директор ОУ Заместители 

директора ОУ, 

руководители 

звеньев 

 

 

4. Тренировки по 

сигналу «Сбор» 

ежеквартальные 

годовая 

03.03.2021Г. 

16.06.2021Г. 

16.12.2021Г. 

22.09.2021Г. 

Директор ОУ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Персонал ОУ  

5. Участие в районном 

этапе ГО ЧС 

военно-спортивной 

игры «Орленок». 

апрель – май Директор ОУ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заместители 

директора 

Персонал ОУ  

6. Подготовка и 

проведение в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

учебно-

тренировочных 

мероприятий в 

форме «Дня защиты 

детей». 

Апрель - май Директор ОУ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заместители 

директора 

Персонал ОУ  

7. Проведение в дни 

летних каникул в 

детских летних 

оздоровительных 

лагерях и на 

пришкольных 

площадках меро-

приятий по тематике 

ГО, ЧС и 

соблюдения 

требований 

пожарной 

безопасности. 

июнь–август Директор ОУ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заместители 

директора 

Персонал ОУ  

8. Подготовка 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях по 

в течение учеб-

ного года 

Директор ОУ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заместители 

Персонал ОУ  



программам курса 

«ОБЖ» и 

дисциплины 

«БЖД». 

директора 

9. Подготовка и 

проведение в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

«Дня знаний ГО». 

26.08.2021г. – 

13.09.2021г. 

Директор ОУ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заместители 

директора 

Персонал ОУ  

10. Смотр конкурс 

состояния 

наглядной агитации 

по ГО, ЧС и ПБ 

апрель Комиссия отдела 

образования 

Директор ОУ  

4. Подготовка формирований ГО 

1. Обучение личного 

состава 

формирований 

гражданской 

обороны по 

программе базовой и 

специальной 

подготовки в 

области ГО и 

защиты от ЧС 

В течение года Уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

руководители 

звеньев 

Личный состав 

формирований 

 

2. Уточнение планов 

приведения 

формирований в 

готовность 

июль руководители 

звеньев 

Личный состав 

формирований 

 

3. Тактико- 

специальные учения 

по теме: 

«Приведение 

формирования в 

готовность и 

действия личного 

состава при 

проведении 

АСДНР» 

май Директор ОУ Личный состав 

формирований 

 

      

5. Обучение педагогического и технического персонала, не входящего в формирования 

1. Изучение и 

практическая 

отработка тем 

программы 

обучения в области 

гражданской 

обороны и защиты 

от ЧС 

В течение года Руководители 

учебных групп 

Педагогический и 

технический 

персонал 

 

2. Тренировки по 

сигналу «Внимание 

всем!» 

20.01.2021Г. 

17.02.2021Г. 

21.04.2021Г. 

Заместители 

директора, 

преподаватель-

Персонал ОУ  



ежеквартальные 

годовые 

26.05.2021Г. 

21.07.2021Г. 

18.08.2021Г. 

06.10.2021Г. 

24.11.2021Г. 

организатор ОБЖ 

3. Участие персонала 

ОУ в учениях и 

тренировках 

проводимых 

вышестоящими 

органами ГО и ЧС 

май Директор, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Персонал ОУ  

4. Организация 

профилактической 

работы с детьми по 

вопросам 

безопасности на 

водных объектах: 

-в весенне-летний 

период; 

-в осенне-зимний 

период. 

апрель– 

сентябрь 

январь-март 

октябрь-

декабрь 

 

Директор, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Персонал ОУ  

5. Организация 

профилактической 

работы с 

образовательными 

учреждениями по 

вопросам пожарной 

безопасности: 

- в весенне-летний 

период; 

- в осенне-зимний 

период. 

апрель–

сентябрь 

январь – март 

октябрь– 

декабрь 

Директор, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Персонал ОУ  

6. Совершенствование учебно-материальной базы 

1. Обновление стендов 

и наглядных 

пособий по ГО и ЧС 

и пожарной 

безопасности в ОУ 

В течение 

года 

Уполномоченны

й по делам ГО и 

ЧС, заместители 

директора, 

бухгалтер 

Художник 

и 

оформител

и 

 

2. Разработка, 

размножение 

и выдача 

нормативных 

документов 

и учебно- 

методических 

пособий для 

формирований ГО, 

персонала ОУ 

В течение 

года 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Копировально- 

множительн

ое бюро 

 

3. Приобретение 

наглядных и 

методических 

 Уполномоченны

й по ГО и ЧС 

Бухгалтер  



пособий, учебной 

литературы 

7. Контроль и оказание помощи 

1 Оказание помощи 

руководителям 

формирований ГО в 

подготовке и 

проведении учений 

и тренировок 

В течение года Уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Заместители 

директора, 

руководители 

звеньев 

 

2 Проверка хода 

обучения персонала 

ОУ, л/с 

формирований 

В течение года Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

звеньев 

 

3 Итоговая проверка по 

вопросам ГО и 

защите от ЧС 

ноябрь Школьная 

комиссия 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

звеньев 
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