
План мероприятий Месячника пожарной безопасности 

 в МОУ АСОШ №2 

 с 10.10.16г. по 10.11.16 г.  
№ 

п/п 

Дата Выполненное мероприятие Участники 

мероприятия 

Ответственные 

1 В начале 

месячника 

  

Проведение с учащимися 

инструктажей по пожарной 

безопасности в ОУ. 

  

1-11 классы Классные 

руководители 

2 В течение 

месячника 

Выставка  книг «Помни правила 

пожарной безопасности», «Один 

дома»  

1-5 классы Библиотекарь 

3 В течение 

месячника 

Организация выставки детского 

рисунка «Осторожно огонь» 

1-5 классы Зам директора 

по ВР, вожатая 

4 В течение 

месячника 

Организация выставки стенгазет и 

плакатов «Берегись огня!» 

5-11 классы Преподаватель 

ОБЖ 

Зам директора 

по ВР 

5 В течение 

месячника 

Просмотр презентаций по теме: 

«Пожарная безопасность» 

7-9 классы Преподаватель 

ОБЖ 

  

6 В течение 

месячника 

Тематические классные часы: 

«Пожарный – героическая 

профессия», «Берегите жилище от 

пожара», «Спасение людей на 

пожарах и самоспасение», 

«Причины возникновения пожара», 

«Огонь друг и враг человека», «Что 

нужно делать при пожаре», «Роль 

дружин юных пожарных» и т.д. 

1-11 классы Зам директора 

по ВР 

классные 

руководители 

7 10.10 Рассмотрение на педагогическом 

совете вопросов о пожарах по 

причине детской шалости с огнем 

Пед. 

коллектив 

школы 

Преподаватель 

ОБЖ 

  

8 12.09-

19.09 

Викторины по противопожарной 

безопасности «Юный пожарный» 

Группы 

продлённого 

дня  

Воспитатели 

ГПД 

9 21.10 классный час "Берегите свой 

дом от пожара"    

 

в 6 -х 

классах 

Михеева О.В. 

10 24.10 "Причины пожаров" 

 

 

9-а, б 

классы 

Смирнова Л.А 

Ермолаева А.А. 

11 24.10  «Пожарным можешь ты не 

быть, но правила 

противопожарной 

безопасности ты знать 

2-в класс  Рогова Е.В. 



  

  

Зам директора по ВР __________________/Т.А. Пархалёва/ 
 

обязан!» 
12 26.10 Проведение тренировочных 

эвакуаций состава школы по 

вводной «Пожар» 

1-11 классы Преподаватель 

ОБЖ, 

Зам директора 

по ВР 

13 17.10-

28.10 

Беседы на уроках ОБЖ, классных 

часах по вопросам пожарной 

безопасности «Электробезопасность 

в школе, дома, на улице» 

1-11 классы Преподаватель 

ОБЖ 

классные 

руководители 

14 10.10. 

-20.10 

Просмотр видеороликов и 

мультфильмов по теме ЧС 

http://www.senya-spasatel.ru 

 

1-6 классы Воспитатели 

ГПД 

Классные 

руководители 

15 10.10-

14.10 

Школьный конкурс сочинений по 

противопожарной безопасности 

«Берегись, не обожгись!» 

5-8 классы Учителя 

русского языка 

и литературы 

16 25.10 Встреча с главным 

государственным инспектором по 

пожарному надзору в Торопецком и 

Андреапольском районах Фоминым 

В.Г. 

Беседа с детьми « Правила 

поведения при пожаре» 

 

групп 

продлённого 

дня 4-а,б и 5-

а.б классов 

Воспитатели 

ГПД 

17 25.10 классный час в 4-б классе " Огонь 

друг или враг" 

конкурс рисунков "МЧС глазами 

детей. Огонь друг или враг!"  

 

1-4 классы Педагог – 

организатор по 

работе с детьми 

18 26.10 Игра викторина «Знатоки пожарной 

безопасности» 

7-а класс Пархалёва Т.А. 

http://www.senya-spasatel.ru/

