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Етации и «Уголков безопасности»
>жарной безопасности 
2021 учебный год.

№
п\п

Наименование мероприятия Класс Дата
проведения

Этветственный

Сентябрь
1 Знакомство с планом эвакуации на случай 

возникновения пожара, ЧС
1-9 классы 01.09.2020 г , -  

07.09.2020 г.
Зам. директора по ВР

2 Оформление информационного 
пожарной безопасности.

стенда по 1-9 классы, 
дошк. гр.

до 09.09.20 г. Зам.. директора по ВР, 
педагог-организатор

<•ктябрь
3 Просмотр видеороликов социальной 

рекламы по правилам поведения в ЧС, 
демонстрация фильмов по ГОЧС, 
пожарной безопасности

1-9 классы Ежедневно Зам. директора по ВР

4 Раздача листовок-правил «Чтобы не было 
беды»

1-9 классы В течение 
месяца

Заместитель 
директора по ВР, 

Пелагог-организатор
Ноябрь

5 Оформление тематических уголков 
«Порядок действий при пожаре»

1-9
классыдошк.

гр.

до 20.11.20 г. Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

6 Видеолектории для обучающихся:
1 .Пропаганда пожарной безопасности 
2.Правила противопожарной безопасности 
и
поведения на пожаре 
3.Эвакуация при пожаре 
4.3апускаем фейерверк
5.Тушение лесного пожара
6.Пожар дома 
7.3агородный домик
8.Разжигаем костер по науке 
9.Загорелась одежда

1 -9 классы В течение 
месяца

Классные руководител! 
педагоги-организаторы

7 Знакомство с памяткой «Спички, петарды, 
хлопушки -  детям не игрушки»

1-9 классы В течение 
месяца

Классные 
руководители, 

воспитатели ГПД
Декабрь

8 Инструктаж «Пожарная безопасность в 
дни новогодних праздников и каникул» с 
регистрацией в журнале инструктажей.

1 -9 классы 21.12.20 г . -  
25.12.20 г.

Классные
эуководители,
воспитатели

9 Тематическая выставка книг «Огонь -  дрог 
и враг человека»

В течение 
месяца

Педагоги-организаторь



— Январь
10 Просмотр видеофильма

«Что мы знаем о пожарной безопасности»
1 -9 классы В течение 

месяца
Зам мститель директора 

по ВР
Февраль

11 Раздача памяток, листовок «Памятка 
школьнику: безопасная жизнь в твоих 
руках»

1 -9 классы В течение 
месяца

Классные руководителе

12 Просмотр фильма «В здании пожар» 5-9 классы В течение 
месяца

Классные руководителе

Март
13 Знакомство с памяткой «Правила 

пожарной безопасности в весенне- летний 
период»

1-9 классы Третья неделя 
месяца

Классные руководителе

14 Оформление тематических уголков 
«Порядок действий при пожаре»

1-9
классыдошк.

гр.

до 08.03.21 г. Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

Апрель
15 Конкурс плакатов на тему: 

«Предупреждение пожаров и шалости 
детей с огнём»

5-7 классы В течение 
месяца

Классные 
руководители, учитель 

рисования
16 Конкурс рисунков «Спички детям -  не 

игрушка!»
1-4 классы В течение 

месяца
Классные 

руководители, учитель 
рисования, воспитателе

гпд


