
Приложение к плану работы 
ГОУ ТО «Алексинская школа» 

на 2020-2021 учебный год

График проведения в ГОУ ТО «Алексинская школа» 
открытых уроков, сезонных мероприятий 

по противопожарной безопасности 
на 2020 -  2021 учебный год.

№
п\п

Наименование мероприятия Класс Дата
проведения

Ответственный

Сеш ябрь
1 Проведение инструктажей по Правилам 

пожарной безопасности со всеми 
обучающимися образовательного учреждения 
с регистрацией в журнале инструктажей.

1-9
классы 01.09.2020 г , -  

07.09.2020 г.

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

2 « Неделя безопасности в общественных 
местах»
Проведение тренировочных эвакуаций с 
обучающимися и работниками учреждения 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

1-9
классы 09.09.20 г. -  

16.09.20 г. Классные
руководители,

воспитатели

3 Неделя безопасности в быту:
«Отчего бывают пожары» дидактическая шра Дошк.

группы

17.09.20 г , -
23.09.20 г.

Зам. директора 
по ВР, педагог- 

организатор, 
классные 

руководители, 
воспитатели

«Сделай свою жизнь безопаснее» 
дидактическая игра

1-2
классы

Отчего бывают пожары» классный час 3 класс
Занятие по теме «Причины возникновения 

пожара»
4 классы

Занятие по теме «Пожар легче предупредить, 
чем потушить» беседа

5 классы

Беседа «Первичные средства тушения пожара. 6 - 7
классы

Встреча с медицинским работником на тем> 
«Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим во время пожара»

8 - 9
классы

Октябрь
1 Проведение инструктажей с обучающимися 

Краткие инструктажи ежедневно по окончании 
уроков

1-9
классы

Ежедневно Классные
руководители

2 Беседа с участием представителя пожарной 
части №28 г. Алексина по теме «Причины и

5-7
классы

Четвертая
неделя

Зам. директора 
по ВР



последствия пожаров»
_

месяца
3 Тематические классные часы:

«Огонь друг и враг»
«От чего бывают пожары»
«С огнем не шутят»
«Правила пожарной безопасности и поведения 
при пожаре»
«Чем тушить пожар»
«Легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости -  источник пожара»
«Первичные средства тушения пожара» 
«Правовые акты, определяющие 9с классы 
ответственность граждан за нарушение 
правил пожарной безопасности.

2 классы
3 классы
4 классы

5 класс
6 классы

7 классы
8 классы

9 классы

В течение 
месяца

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 
учитель ОБЖ

4 Викторина «Алгоритм действий при пожаре» 7-8
классы

5 Спортивная эстафета: «Поработаем недаро 
- славно справимся с пожаром!»

Ai 5-6
классы

6 Интерактивная игра «История пожарной 
охраны»

9 классы

Ноябрь
1 Профилактические беседы:

1.При пожаре не сидим -  набираем 01.
2.Виды пожаров
3.Первая медицинская помощь при ожогах.
4.Труд пожарных.
5.Ответственность за нарушение правил 
пожарной безопасности
6.Правила противопожарной безопасности при 
проведении мероприятий в школе
7.Профилактика курения
8.Система пожаротушения

2 классы
3 классы
4 классы
5 класс

6 классы

7 классы

8 классы
9 классы

16.11.20 г . -
27.11.20 г.

Классные
руководители

Декабрь
1 Инструктаж «Пожарная безопасность в дни 

новогодних праздников и каникул» с 
регистрацией в журнале инструктажей.

1-9
классы

21.12.20 г , -  
25.12.20 г.

Классные
руководители,
воспитатели

2 Инструктаж «Пожарная безопасность в дни 
Рождественских праздников»

1-9
классы

28.12.20 г , -  
30.12.20 г.

Классные
руководители

3 Конкурс кроссвордов «Пожарная безопасность» 
(5-7 классы)

7-8
классы

11.12.20 г Классные
руководители

Январь
1 Круглый стол «Сколько стоит пожар?» 7-9

классы
20.01.2,0 г . -  
24.01.20 г.

Классные 
руководители 
Учитель ОБЖ

Февраль
1 Уроки безопасности

«Правила пожарной безопасности»
1-4

классы
В течение 

месяца
Классные

руководители
арт

1 Всемирный День Гражданской обороны 
Проведение тренировочных эвакуаций с 
обучающимися и работниками учреждения 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

1-9
классы
дошк.

гр.

Классные
руководители,
воспитатели

2 Беседа-инструктаж «Правила безопасности на 1-9 Третья неделя К'лассные



каникулах» классы месяца руководители
3 Уроки безопасности

«Правила пожарной безопасности»
1-4

классы
В течение 

месяца
Классные

руководители
Ащ>ель

1 Классные часы:
«Меры безопасности при обращении с огнем»; 
«Поведение в экстремальных ситуациях»; 
«Главное - самообладание»;
«Ходи по улице с умом»;
«Безопасность в дорожно- транспортных 
ситуациях»;
«Правила поведения учащихся в случае 
проявлений терракта, возникновений ситуаций 
природного и техногенного характера»

5-9
классы

В течение 
месяца

Классные
руководители

2 30 апреля День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ.

5-9
классы

30.04.21 г. Учитель ОБЖ

Май
1 Инструктаж «Безопасные каникулы». Летни]й 

пожароопасный сезон с регистрацией в журнале 
инструктажей.

1-9
классы

17. 05.21 г. 
-21.05.21 г.

Классные
руководители

2 Классный час «Азбука пожарной безопасности» 1-2
классы

Третья
неделя
месяца

Классные
руководители

3 Классный час «Чтобы в ваш дом не npi 
беда, будьте с огнём осторожны всегда!»

[шла 3-4 Вторая
неделя
месяца

Классные
руководители


