
        «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                                Директор МАОУ «Средняя школа № 8» 

_______________Л. И. Буздуга 

 

 

План  

проведения занятий и тренировок по вопросам безопасности жизнедеятельности в МАОУ «Средняя школа № 8» на 2020-2021 

учебный год. 

 

№ 

пп 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 
 

Сентябрь 2020 г. 

1. Беседа о распространении новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ее опасности, принятых 

решениях и реализуемых ограничительных мерах в 

функционировании образовательных учреждений, 

установленных правилах безопасности для 

обучающихся. 

 

02.09 

 

Директор 

 Буздуга Людмила Ивановна  

 



2. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при угрозе террористического характера (тренировочная 

эвакуация). 

 

10-11.09 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

3. Беседа с обучающимися о сущности терроризма и его 

опасности, формах его проявления, методах 

использования подростков в преступных целях, о 

бдительности в период нахождения в общественных 

местах при террористической угрозе, действиях при 

обнаружении подозрительных предметов и при 

появлении подозрительных посторонних лиц в 

учреждении, об ответственности за заведомо ложные 

сообщения об актах терроризма (занятия в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом). 

 

14.09 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

4. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при угрозе и возникновении пожара (тренировочная 

эвакуация). 

 

17-18.09 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

5. Беседа об угрозах жизни и здоровью учащихся в 

городской среде и необходимости соблюдения мер 

безопасности. 

 

21.09 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 



6. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при возникновении землетрясения (тренировочная 

эвакуация). 

 

24-25.09 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

7. Беседа с обучающимися о правилах безопасности по 

пути в образовательное учреждение «Правила 

пешехода». 

 

28.09 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

8. Беседа с обучающимися о соблюдении 

противопожарных мер в быту, исключение 

неосторожного обращения с огнём в лесных зонах, мер 

безопасности на водоемах. 

 

30.09 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Октябрь 2020г. 

9. Беседа о гражданской обороне в Российской Федерации 

(занятие к Дню образования ГО). 

05.10 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 



10. Беседа о опасности пожара в здании учебного заведения 

и организация действий сотрудников и учащихся в 

случае его возникновения. 

08.10 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

11. Беседа о правилах поведения и порядке действий 

сотрудников и обучающихся при угрозе или совершении 

террористического акта. 

12.10 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

12. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при угрозе террористического характера (тренировочная 

эвакуация). 

15-16.10  

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

13. Беседа с обучающимися о мерах безопасности во время 

каникул. 

22.10 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Ноябрь 2020г. 

14. Беседа о правилах поведения обучающихся и соблюдению 

мер безопасности в осенний период, на льду водоемов. 

10.11 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 



15. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при угрозе и возникновении пожара (тренировочная 

эвакуация). 

19-20.11  

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

16. Беседа с обучающимися о мерах по предупреждению 

обморожений и первоочередные действия в случае его 

получения. 

 

23.11 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Декабрь 2020г. 

17. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при возникновении землетрясения (тренировочная 

эвакуация). 

10-11.12  

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

18. Беседа с обучающимися о мерах безопасности при 

обращении с фейерверками, петардами, хлопушками, 

бенгальскими огнями и другими опасными 

пиротехническими средствами. 

14.12 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

19. Беседа с обучающимися о мерах безопасности во время 

каникул в зимний период. 

21.12 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Январь 2021 г. 



20. Беседа с обучающимися о мерах безопасности  в зимний 

период (низкая температура, лавины, снежные заносы, 

снежная пурга, гололед, лед на водоемах и др.) 

11.01 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

21. Беседа на тему: «Терроризм – угроза обществу». 18. 01 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

22. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при угрозе террористического характера (тренировочная 

эвакуация). 

21-22. 01 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

Февраль 2021 г. 

23.  

Беседа с обучающимися о сигналах оповещения 

гражданской обороны и порядок действий по ним.  

 

01.02 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

24. Беседа об опасности пожара в здании учебного 

заведения и организация действий учащихся в случае его 

возникновения. 

 

08.02 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 



25. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при угрозе и возникновении пожара (тренировочная 

эвакуация). 

 

18-19.02 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

26. Беседа с обучающимися о правилах поведения и 

опасностях на льду водоемов, приемах спасения и 

самоспасения. 

22.02 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Март 2021 г. 

27. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при возникновении землетрясения (тренировочная 

эвакуация). 

 

11-12.03 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

28. Беседа об особенностях весеннего времени года и 

необходимость соблюдения мер предосторожности при 

нахождении на улице в весенний период (гололед, 

снежные наросты, сосульки, лавины, паводок, 

половодье и др.) 

 

22.03 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Апрель 2021 г. 

29. Беседа с обучающимися о необходимости соблюдения 

пешеходом правил безопасного поведения на дорогах. 

05.04 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 



Классные руководители 1-11 

классов 

30. Практические действия всех сотрудников и учащихся 1-

11 классов школы в ходе эвакуации из здания учебного 

заведения при угрозе и возникновении пожара 

(тренировочная эвакуация). 

 

15-16.04 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

 

31. Беседа с обучающимися о повышении бдительности при 

возрастании террористической угрозы в период 

подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

 

26.04 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Май 2021 г. 

32. Беседа с обучающимися о правилах безопасного 

поведения на воде в весенне-летний период. 

10.05 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

33. Беседа с обучающимися о соблюдении 

противопожарных мер и исключении неосторожного 

обращения с огнём в лесных зонах. 

 

17.05 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

34. Практические действия сотрудников и учащихся 1-11 

классов в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

 

20-21.05 

  



при угрозе террористического характера (тренировочная 

эвакуация). 

Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

 

35. Беседа с обучающимися о мерах безопасности во время 

каникул. 

24.05 Педагог-организатор ОБЖ 

Милых Юрий Валерьевич 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор ОБЖ _________________________ /Ю. В. Милых / 


