
МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

09.01.2023 года         № 8 

ст. Базковская 

 

Об итогах подготовки 

школы по ГО за 2022 год  

и задачах на 2023 год 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучение руководящего, 

педагогического, технического персонала, а также учащихся МБОУ 

«Базковская СОШ» проводилось на основании организационно – методических 

указаний НГО Шолоховского района. Подготовка осуществлялась по 

действующим нормативам и включала в себя изучение способов защиты и 

правил поведения при ЧС мирного и военного времени. «День защиты детей», 

объективная тренировка и штабные тренировки проводились в срок по плану 

ГО школы. В ходе учений выявлены следующие отрицательные моменты в 

организации защиты: отсутствие СИЗ, не у всех отработаны навыки 

использования СИЗ; положительные моменты: система связи и оповещения 

работает исправно, реальные сроки проведения мероприятий не нарушались. В 

течение года УМБ содержалась в порядке. Учебный процесс обеспечен 

материальной базой. При проведении занятий обращалось внимание на 

практическую отработку приемов и действий обучаемых, использовались ИКТ 

для пропаганды ГО. Исходя из вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Главной задачей на 2023 год считать соблюдение нормативов ГО и 

совершенствование практических навыков защиты и правил поведения при ЧС 

мирного и военного времени. 

 

2.Подготовку всех категорий обучаемых вести, руководствуясь указаниями 

вышестоящих органов, программами для каждой категории обучаемых. 

 

3. Н.А. Гладковой,  специалисту по охране труда; 

3.1. На основании постановления Правительства РФ № 1485 от 18.09.2020 года 

«Об утверждении  Положения  о подготовке  граждан  Российской Федерации, 

иностранных  граждан  и лиц  без  гражданства   в  области  защиты ЧС 

природного  и техногенного  характера» 

- организовать подготовку должностных лиц и специалистов, уполномоченных 

на решение задач в области ГО и ЧС; 

- организовать обучение личного состава МБОУ «Базковская СОШ» в рабочее 



время. 

3.2.  Провести штабные тренировки по теме «День защиты детей» согласно 

плану работы. 

3.3. Разработать и утвердить схему сообщения о возникновении ЧС в МБОУ 

«Базковская СОШ». 

3.4. Разработать и утвердить темы учений и тренировок по ГО на 2023 год. 

3.5. Разработать план по ГО и ЧС на 2023 год. 

 

4. Руководителям групп не допускать срывов занятий. В ходе занятий особое 

внимание уделять психологической подготовке, выработке у обучаемых 

практических навыков. Шире использовать технические средства для обучения 

и пропаганды ГО. 

 

5. Учебный год по ГО начать и закончить согласно рабочему графику. Занятия 

проводить по расписанию. 

 

6. Утвердить перечень учебных групп и руководителей занятий по ГО на 2023 

год. 

 

7. Гладковой Н.А., специалисту по охране труда  приказ довести до сведения 

всего состава до 01.02.2023 года. 

 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Чукарину Т.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы ___________________________/С.И. Романова/ 
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