
 

  

                                                                                    
 

 

 

План   

 проведения Месячника пожарной безопасности МБОУ « Щекинская СОШ» 

 с 9.11.2015 года по 30.11.2015 года. 

  

    В целях повышения пожарной безопасности учащихся навыкам безопасного поведения с огнем, а 

также  точных и правильных действий при  возникновении пожара  составлен план  Месячника 

пожарной безопасности. 

  

Цели и задачи: 

- Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности; 

- Привитие знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты; 

- Умение ликвидировать последствия и оказывать само и взаимопомощь. 

- Формирование у учащихся  правил поведения, обеспечивающие личную и общественную 

безопасность. 

- Расширение и углубление знаний педагогов и учащихся по противодействию проявлениям терактов в 

образовательных учреждениях; 

- Воспитание у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности, коллективизма, взаимного 

уважения и понимания среди учащихся.  

 

Мероприятия Класс Ответственные Сроки 

Совещание с классными 

руководителями  по 

утверждению плана работы по 

проведению  «Месячника 

пожарной безопасности» 

-  Заместитель по ВР  

Учитель ОБЖ 

9.11.2015 

 

Часы общения: 

«Меры безопасности при 

обращении с огнем»; 

«Поведение в экстремальных 

ситуациях»; 

«Главное - самообладание»; 

 «Лесной пожар» 

    

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов; 

Учитель ОБЖ 

 

В течение месячника 

                                                                                                                                                       
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                    

Директор МБОУ « Щекинская СОШ» 

Приказ №  1- 466 от 06.11.2015г.                                             

                                                                                  

____________  Е.П. Кузичкина 



  Диктанты на тему  

 «Огонь- друг и враг человека» 

1-4 классы 

5-6 классы 

Учителя начальных 

классов 

Учителя русского языка 

и литературы 

В течение месячника 

Просмотр видеороликов на тему 

 «Противопожарная 

безопасность»   

1-4 классы Учитель информатики, 

классные руководители 

В течение месячника 

Выставка работ- рисунков 

«Правила пожарной 

безопасности» 

5-6 классы Учитель ИЗО В течение месячника 

  

Эвакуация учащихся в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуации. Практические занятия.  

1-11 классы  Учитель ОБЖ  

Классные руководители 

Учителя- предметники 

4 сентября 

Конкурс для учащихся 9-11  

классов 

 «Пожарная безопасность»  

9-11 классы  Совет старшеклассников 10 сентября 

Организация и проведение прак-

тических занятий, тренировок по 

отработке практических навыков 

действий в ЧС на уроках ОБЖ 

9-11 классы   

Учитель ОБЖ Классные 

руководители 

 

В течение месячника 

Разработка и распространение 

среди детей и родителей памяток, 

листовок, буклетов по 

безопасности жизнедеятельности 

1-11 классы Учитель ОБЖ Классные 

руководители 

 

В течение месячника 

Подготовить отчеты по 

проведению месячника с 

приложением фото, сценариев, 

газетных публикаций 

1-11 классы Преподаватель ОБЖ 30.11.2015 

  

 



  


