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ПЛАН 

проведения месячника пожарной безопасности 

с 26 апреля – 1 июня 2021 г. 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ Мероприятия Дата,  

класс 

Ответственные 

1 Совещание при директоре с участием зам. директора по 

ПВ, преподавателей-организаторов ОБЖ «План 

мероприятий месячника пожарной безопасности» 

23.04.21 г. директор школы 

2 Учебная тренировка – эвакуация по сигналу «Пожарная 

тревога» для учащихся 5-11 классов и работников школы 

с 18 ПСЧ ФПС МО «Октябрьский район» 

апрель директор школы 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

3 Уроки пожарной безопасности в рамках уроков ОБЖ: 

«Причины возникновения пожаров» (5 классы) 

«Береги жилище от пожара» (6 классы) 

«Первичные средства пожаротушения и их применение 

на пожаре» (7 классы) 

«Знаки дорожной безопасности»  (8 классы) 

«Причины возникновения пожаров по вине детей и 

подростков и ответственность за несоблюдение или 

нарушение правил пожарной безопасности» ( 9 классы) 

«Как вести себя в экстремальных ситуациях и на пожаре» 

(10 класс) 

«Спасение людей на пожарах и самоспасение» (11 

классы)  

26.04– 

1.05.21 г. 

5-11 

классы 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

4 Обновление Уголка пожарной безопасности и сайта 

школы 

26.04– 

1.05.21 г. 

зам. директора по ПВ 

5 Инструктажи с детьми и родителями «Пожарная 

безопасность»  

 

27.04.-

30.04.21 г 

5-11кл. 

кл. руководители, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

6 Конкурс рисунков «Берегись огня»  28.04-

25.05.21 г.  

5-7 классы 

учитель изо  

7 Урок-презентация «Пожарный – профессия героическая»  29.04.21 г. 

6 «б» 

класс МЧС 

кл. руководитель 

8 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», посвящённый 

Дню пожарной охраны, 35-летия со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС и празднованию Победы в ВОВ  

Акция «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану» 

30.04.21 г. 

6 «б» 

класс МЧС 

пр.-организаторы 

ОБЖ, начальник 18 

ПСЧ ФПС МО 

«Октябрьский район» 

9 Практические занятия в 18 ПСЧ ФПС МО «Октябрьский 

район» 

30.04.21 г. 

6 «б» 

класс МЧС 

зам. директора по ПВ 

10 Урок-презентация по профориентации «Краткие 

сведения о пожарной охране и добровольных 

пожарных формированиях» 

11.05.21 г. 

9-е классы 

зам. директора по ПВ 

11 Урок-презентация по профориентации «Краткие 

сведения о пожарной охране и добровольных 

17.05.21 г. 

11-е 

зам. директора по ПВ 



пожарных формированиях» классы 

12 Акция «Добрые советы МЧС» 19.05.21 г. 

6 «б» 

класс МЧС 

зам. директора по ПВ 

13 Урок-встреча «А ты записался в кадетский класс МЧС?» 24.05.21 г. 

4-е классы 

зам. директора по ПВ 

 

14 Викторина  «Профессия-пожарный» , в рамках уроков 

ОБЖ 

26.05.21 г. 

6 «б»-8 

классы 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

15 Практические  занятия на уроках ОБЖ «Спасение людей 

при пожаре и самоспасение»  

28.05.21 г. 

9-11 

классы 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

16 Родительские  собрания  по вопросам организации 

безопасной для детей среды, необходимости 

неукоснительного соблюдения правил пожарной 

безопасности всеми членами семьи дома, в лагере   

31.05.21 г. 

5-11 

классы 

кл. руководители 

17 Информация на сайте школы о ходе проведения 

месячника по пожарной безопасности 

01.06.21 г. зам. директора по ПВ 

 

 


