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№ 

п/п 

Мероприятие  Класс  Дата 

проведения 

Ответственный  

Март 2021 

1 Всемирный День Гражданской обороны  

Проведение  тренировочных эвакуаций 

с обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС. 

1-9 классы, 

дошк. гр. 

01.03.2021 Зам. директора по 

ВР, безопасности, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 Просмотр мультипликационного фильма 

«Как Вера и Анфиса тушили пожар» 

1-4 классы 01.05.2021 

– 

05.03.2021  

Воспитатели ГПД 

2 Беседа с использованием 

мультимедийного сопровождения 

«Откуда появился огонь», просмотр 

мультипликационного фильма 

«Прометей» 

5-6 класс 01.05.2021 

– 

05.03.2021 

Классные 

руководители 

3 Беседа с использованием 

мультимедийного сопровождения 

«Эвакуация из помещения» 

7-8 классы 09.03.2021 

– 

12.03.2021  

Классные 

руководители 

4 Тематическая беседа 

«Если ты один на один с огнем». 

9 классы 09.03.2021 

– 

12.03.2021  

Классные 

руководители 

5 Беседа с родителями о необходимости 

обучения детей правильному обращению 

с огнем и необходимости постоянного 

контроля за умением детей обращаться с 

огнем и предметами способными 

привести к пожару через родительские 

чаты посредствам сети Интернет 

3-5 классы Первая-

вторая 

неделя 

месяца 

 

6 Уроки безопасности  

«Правила пожарной безопасности» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

7 Подготовка рефератов и презентаций по 

ОБЖ на темы: «Огонь и экология», 

«Уничтожение флоры и фауны, как 

следствие сжигания сухой травы» и т.п.    

7-9 классы С течение 

месяца 

Учитель ОБЖ 

8 Знакомство с памяткой «Правила 

пожарной безопасности в весенне- летний 

период» 

1-9 классы С течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

9 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности 

1-9 классы 22.03.2021 

– 

26.03.2021 

Классные 

руководители 

10 Виртуальная экскурсия в музей пожарной 

охраны на пожарно-техническую 

выставку 

5 классы 22.03.21 г. 

– 26.03.21 

г. 

Классные 

руководители, 

ответственный за ПБ 

11 Размещение на сайте школы информации 

о проведении Федеральной 

противопожарной компании «Останови 

Огонь!» 

 до 

01.03.2021  

Зам. директора по ВР 

12 Обновление информации на стендах 

классных кабинетов по противопожарной 

безопасности 

 Третья 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 



13 Беседа медицинского работника по 

оказанию доврачебной помощи при 

ожогах, травмах 

Педсостав 

Вторая  

неделя 

месяца 

Мед. сестра 

Апрель 2021 

1 Проведение  тренировочных эвакуаций 

с обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС. 

1-9 классы, 

дошк. гр. 

Согласно 

графика 

учебных 

эвакуаций  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 Размещение на сайте школы страницы 

«Месячник по борьбе с пожарами от 

детской шалости с огнем» в рамках 

Федеральной компании 

 до 

02.04.21г. 

Администрация ОУ 

3 Тематические беседы, лекции на уроках 

ОБЖ, классные часы на темы «Если ты 

один на один с огнем» - 4 кл, «Лесной 

пожар» - 2 кл, «Азбука пожарной 

безопасности» - 1 кл., «Опасность лесного 

и торфяного пожаров»- 3 кл. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4 Классные часы: 

«Меры безопасности при обращении с 

огнем» - 5 - 6 кл; 

«Поведение в экстремальных ситуациях» 

- 7 кл; 

«Главное - самообладание» - 8 кл; 

«Ходи по улице с умом» - 9 кл. 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5 Конкурс рисунков «Спички детям – не 

игрушка!» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель рисования, 

воспитатели ГПД 

6 30 апреля День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

5-9 классы 30.04.21 г. Учитель ОБЖ 

7 Конкурс плакатов на тему: 

«Предупреждение пожаров и шалости 

детей с огнём» 

5-7 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель рисования 

8 Просмотр фильмов социальной рекламы 

«Действие при пожаре» 

1-9 классы В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

9 Урок «Берегите лес от пожара» 1-4 классы 30.04.21 г. Классные 

руководители 

10 Чтение стихотворений и загадок на 

противопожарную тематику 

1-5 классы В течение 

месяца 

Воспитатели ГПД 

11 Обновление стендовой информации по 

противопожарной деятельности 

 В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

12 Занятие – практикум по работе с 

огнетушителями 

Педсостав В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

13 Индивидуальные беседы с родителями из 

группы риска на темы «Не допускайте 

шалостей детей с огнём». «Не оставляйте 

детей без присмотра». 

родители В течение 

месяца 

Социально-

педагогическая 

служба школы 

Май 2021 

1 Проведение  тренировочных эвакуаций 

с обучающимися и работниками 

1-9 классы, 

дошк. гр. 

Согласно 

графика 

Классные 

руководители, 

воспитатели 



учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС. 

учебных 

эвакуаций 

2 Инструктаж «Безопасные каникулы». 

Летний пожароопасный сезон с 

регистрацией в  журнале инструктажей. 

1-9 классы 17. 05. 21 г. 

– 21.05.21 

г. 

Классные 

руководители 

3 Классный час «Азбука пожарной 

безопасности» 

 

1-2 классы Третья 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

4 Классный час «Чтобы в ваш дом не 

пришла беда, будьте с огнём осторожны 

всегда!» 

3-4 классы Вторая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

5 Информационный час «Если ты один на 

один с огнем!» 

5 класс Третья 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

6 Диспут «Лесные пожары» 6 классы Вторая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

7 Тематические мероприятия по ПБ: 

«Чем тушить пожар?» 

«Первичные средства тушения пожара» 

«Оказание первой помощи при ожогах, 

отравлении продуктами горения» 

 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

В течение 

месяца 

Учитель ОБЖ, 

медицинская сестра 

школы 

8 Чтение худ. литературы: 

 С. Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о 

неизвестном герое» 

С.Михалков «Дядя Степа» 

Л.Н.Толстой «Пожар», «Пожарные 

собаки» и др. 

1-5 классы В течение 

месяца 

Воспитатели ГПД 

9 Конкурс комиксов «Пожар друг и враг» 1-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Сентябрь 2021 

1 Проведение  тренировочных эвакуаций 

с обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС. 

1-9 классы, 

дошк. гр. 

Согласно 

графика 

учебных 

эвакуаций 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 Тематический час «История развития 

пожарной охраны в России. Правила 

пожарной безопасности в учебных 

заведениях» 

5-7 классы Вторая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

3 Занятия в ГПД: аппликация «Пожарные 

машины»; 

Рисование «Нельзя разводить костры в 

лесу» 

1-4 классы Третья 

неделя 

месяца 

Воспитатели ГПД 

4 Дидактические игры 

  «Горит –не горит» 

 «Пожароопасные предметы» 

 «Что нужно пожарным» 

 «Можно – нельзя» 

1-4 классы Четвертая 

неделя 

месяца 

Воспитатели ГПД 

5 Консультации для родителей : Правила 

поведения при пожароопасной ситуации», 

«Если в доме пожар»; «Защита леса 

1-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



Алексин бора»; «Чего нельзя делать при 

пожаре» и др. 

6 Игровые программы  

«Мы пожарные»  

«Мы юные пожарные»  

 

1-4 классы 

В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

7 Спортивно-познавательный марафон 

«Я знаю! Я могу!» 

5-7 классы В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

8 Спортивные  эстафеты 

по пожарно-спасательному спорту  

«Юный пожарный». 

8-9 классы В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

9 Индивидуальные беседы с родителями из 

группы риска на темы «Не допускайте 

шалостей детей с огнём». «Не оставляйте 

детей без присмотра». 

родители В течение 

месяца 

Социально-

педагогическая 

служба школы 

 

 

 


