
 
  «УТВЕРЖДАЮ»   

 

_____________ /Байзакова Н.Х./ 

План 

проведения  месячника пожарной безопасности  

в МАОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово. 

сроки проведения:    05-30.04.2021 
 

№  Мероприятия Дата Класс Ответственный 

1 
Составление плана месячника пожарной 

безопасности 
01.04.  

администрация 

школы 

2 Занятие со  всем личным составом по 

ознакомлению с первичными средствами 

пожаротушения и правилами их применения 

02.04. учителя, 

техперсо

нал 

директор  

3 Открытие месячника 05.04. 1-9 директор  

4 Дополнительные занятия по изучению правил 

пожарной безопасности и развитию навыков  

обращения с открытым огнем на уроках ОБЖ и  

внеклассных мероприятиях; 

в теч 

месяца 
1-9 учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

5 Проверка всех помещений, их очистка от посторон-

них предметов; очистка территории, прилегающей 

к ОУ от оставшегося после зимы мусора 

в теч 

месяца 
1-9, 
учителя, 

техперсо

нал 

директор 

кл. рук-ли 
 

6 Просмотр презентаций и видеофильмов по 

противопожарной безопасности 

05-09. 

04. 

1-9 учитель 

информатики 

7 Выставка  рисунков «Осторожно! Огонь!» 12-16. 

04 

1-4 учителя нач. 

классов 

8 Конкурс компьютерных коллажей  «Осторожно, 

Огонь!» 

12-16. 

04. 

5-9 учителя ИЗО и 

информатики 

9 Профилактический осмотр огнетушителей и 
приведение их в соответствие с требованиями ППБ 

в теч 

месяца 
 директор 

10 Обновление уголков по пожарной безопасности 05-16. 

04. 

5-6 учитель ОБЖ 

 

11 Классные часы по темам:  

«Пожарная безопасность»    

«Терроризм в современных условиях» 

19-23. 

04. 

 

1-4  

5-9 

отв за работу с 

детьми 

кл. рук-ли 

12 «Кто хочет стать миллионером»  

(по пожарной безопасности)  

19-23. 

04 

1-4 

 

учителя нач. кл 

учитель 

информатики 

13 «Своя игра»  (по пожарной безопасности) 26-29. 

04 

5-9 кл. рук-ли 

учитель 

информатики 

14 День защиты детей (общешкольное мероприятие) 

/по сценарию проведения Дня защиты детей/; 

Просмотр презентации. посвящённой 373-й 

годовщине возникновения Российской пожарной 

охраны (30 апреля 2021 года); 

Тренировка по эвакуации всего личного состава 

при возникновении пожара в школе 

30.04. 1-9, 
Учителя 

Техперс

онал 

директор 

отв за работу с 

детьми 

учитель ОБЖ 

кл. рук-ли 

15 Вручение памяток по противопожарной 

безопасности 

30.04. 1- 9 директор 

 

16 Закрытие месячника 30.04 1- 9 директор 
 

 


