
  «УТВЕРЖДАЮ»   

Пр. №    от «_30_»  _марта_  2014 г. 
 

_____________ /Годунов Б.Е./ 

План 

проведения  месячника по противопожарной безопасности  

и «Дня защиты детей» 

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

сроки проведения:    01.04.2015 – 30.04.2015. 

№  Мероприятия Дата Класс Ответственный 

1 Открытие месячника 01.04. 1-9 директор  

учитель ОБЖ 

замдир по ВР 

2 Занятие с педагогическим и техническим персоналом 

по ознакомлению с первичными средствами 

пожаротушения и правилами их применения. 

02.04. учителя, 

техперсон

ал 

директор  

учитель ОБЖ 

3 Дополнительные занятия по изучению правил 

пожарной безопасности и развитию навыков  

обращения с открытым огнем на уроках ОБЖ 

в теч 

месяца 

1-9 классные 

руководители 

4 Проверка всех помещений, их очистка от 

посторонних предметов; очистка территории, 

прилегающей к ОУ от оставшегося после зимы 

мусора 

в теч 

месяца 

1-9, 
Учителя 

Техперсо

нал 

директор 

кл. рук-ли 
завхоз 

5 Просмотр презентаций и видеофильмов по 

противопожарной безопасности 

01-03. 

04. 

1-9 учитель 

информатики 

6 Конкурс  рисунков «Осторожно! Огонь!» 06-

10.04 

1-4 учителя нач. классов 

7 Конкурс компьютерных коллажей  «Пожарная 

безопасность» 

06-11. 

04. 

5-9 учителя 

информатики и ИЗО 

8 Участие в межмуниципальной интернет-олимпиаде 

по ОБЖ для 8-9 классов (на сайте Сарвики) 

06-10. 

04. 

8-9 учитель ОБЖ 

9 Профилактический осмотр огнетушителей и 
приведение их в соответствие с требованиями ППБ; 
обновление уголков по пожарной безопасности  

10.04.  учитель ОБЖ 
члены ДЮП 

10 Классные часы по темам:  

«Пожарная безопасность»    

«Терроризм в современных условиях»» 

13-17. 

04. 

 

1-4  

5-9 

отв за работу с детьми 

кл. рук-ли 

11 «День защиты детей (районный семинар) 16.04.   

12 «Кто хочет стать миллионером»  

(по пожарной безопасности)  

20-24. 

04 

1-4 

 

учителя нач. классов 

учитель 

информатики 

13 «Своя игра»  

(по пожарной безопасности) 

20-24. 

04 

5-9 кл. рук-ли 

учитель 

информатики 

14 День защиты детей (общешкольное мероприятие) /по 

сценарию проведения Дня защиты детей/ 

29.04. 1-9, 
Учителя 

Техперсо

нал 

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, 

учитель ОБЖ 

замдир по ВР 
 


