
Приложение к приказу от 21 марта 2017 года №62-О 

 

План мероприятий,  

посвященный 85 - летию со дня образования гражданской обороны 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

1. Освещение и размещение информации о 

проводимых мероприятиях в рамках Года 

гражданской обороны на сайте ОО 

в течение 

2017 года 

Лаборант Шмакова О.В. 

2. Участие в проведении Всероссийского 

открытого урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

06 апреля  

2017год 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Ульянов В.Г.  

3. Проведение практических тренировок по 

эвакуации работников, обучающихся и 

воспитанников на базе 39-ти образовательных 

организаций 

сентябрь 

2017 год 

Директор Илларионова Н.А, 

специалисты КУ ХМАО-Югры 

 «Центроспас-Югория» 

4. Участие в финале XIX окружных соревнований 

«Школа безопасности» среди команд 

образовательных организаций ХМАО-Югры  

сентябрь-

октябрь 

2017 год 

Заместитель директора по УВР 

Белослудцева И.М., учитель 

физкультуры Козлюк А.В., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Ульянов В.Г. 

5. Проведение урока безопасности по теме 

«История создания гражданской обороны. 

Гражданская оборона: вчера и сегодня»  

4 октября 

2017 год 

Специалист по ОТ, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Ульянов В.Г. 

6. Проведение спортивных мероприятий (турниров 

по баскетболу 

волейболу 

 мини-футболу 

 посвященных 85 – летию гражданской обороны 

 

Апрель 

Сентябрь 

ноябрь 

2017 года 

Учитель физкультуры Козлюк 

А.В. 

7. Проведение классных часов с приглашением  

специалистов КУ ХМАО-Югры  «Центроспас-

Югория» (поздравление ветеранов и работников 

гражданской обороны с 85- летием со дня  

образования гражданской обороны) 

Октябрь  

2017 года 

Классные руководители 1-11 

классов (по списку) 

 

8. Показ информационных и документальных 

фильмов по тематике гражданской обороны  

в течение 

2017 года 

Классные руководители 1-11 

классов (по списку) 

 

9. Участие в Днях открытых дверей  

на объектах гражданской обороны 

сентябрь 

2017 года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Ульянов В.Г., 

КУ ХМАО-Югры  

«Центроспас-Югория» 

10. Обзор литературы, посвященный гражданской 

защите населения, гражданской обороне 

в течение 

2017 года 

руководители образовательных 

организаций, 

библиотекари 

11. Участие в окружных, межрегиональных, 

Всероссийских конкурсах детского творчества и 

соревнованиях («Профессия  пожарный», 

«Школа  безопасности» и др.) 

в течение 

2017 года 

Учитель ИЗО Гайль Т.Д., 

классные руководители 1-4 

классов Суворова Е.А., 

Мумарева Н.В., Образцова О.В. 

12. Предоставление информации о проведенных 

мероприятиях, посвященных Году гражданской 

обороны в отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы 

до 20 числа  

ежемесячно 

в течение 

2017 года 

Заместитель директора по УВР 

Белослудцева И.М. 

 


