
              Утверждаю: 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат о. Муром» 

                                      Т.Н. Горелая                                                 

  

«__01_»  апреля  2018 г.                                                                         

 

План  

проведения месячника пожарной безопасности в ГКОУ  ВО  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

округа Муром» с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г. 

 

Цель проведения: пропаганда противопожарных знаний среди детей и подростков, 

предупреждение пожаров  от детских игр и шалостей с огнем, повышение эффективности 

работы  по обучению детей правилам пожарной безопасности.   

План   мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Размещение на сайте школы страницы 

«Месячник по борьбе с пожарами от детской 

шалости с огнем» 

До 14 апреля 

Зам. директора по 

безопасности 

Зинченко С.И. 

2.  Инструктажи обучающихся по правилам 

пожарной безопасности  

 

2 апреля  

Классные 

руководители 

1-10 классов 

3.  Обучение сотрудников пожарно-техническому 

минимуму. 6 апреля  

Зам. директора по 

безопасности 

Зинченко С.И. 

4.  Провести заседание комиссии по проверке 

знаний пожарно-технического минимума 

работников ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат о.Муром». 

25 апреля 

Зам. директора по 

безопасности 

Зинченко С.И. 

5.  Проведение ночной тренировки  с сотрудниками  

и учащимися по эвакуации из зданий школы при 

команде «пожарная тревога». с охватом, чел. 

20 апреля  

Зам. директора по 

безопасности 

Зинченко С.И. 

6.  Проведение   родительских   собраний   и   бесед   

с   родителями   на   темы:   «Как предупредить 

пожар?», «Действия в случае возникновения 

пожара» (с охватом, чел.) 

В течение 

месячника 
Классные руководители 

7.  Распространение среди родителей (законных 

представителей) обучающихся памяток по 

пожарной безопасности 

В течение 

месячника 

Зам. директора по 

безопасности 

Зинченко С.И. 

Классные руководители 

8.  Проведение в тематических диктантов в 5 х -10 х 

классах на тему: «Пожарная безопасность»  

(с охватом, чел.) 

В течение 

месячника 

Учителя русского 

языка 

9.  Проведение подворовых обходов многодетных 

семей, находящихся в социально опасном    

положении,    многодетных    малообеспеченных    

и    неполных    семей    с проведением   

профилактических   бесед   с   жителями   и   

вручением   памяток   на противопожарную 

тематику.  (с охватом, чел.) 

В течение 

месячника 

Зам. директора по 

безопасности 

Зинченко С.И. 

Социальные педагоги 

10.  Посещение учащимися 6-х классов ФГКУ 11 

ОФПС по Владимирской области  

26 апреля 

14.00 

Зам. директор школы 

Зинченко С.И. 
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Классные руководители 

11.  Выставка литературы противопожарной 

тематики в школьной библиотеке 

В течение 

месячника 

помещение 

библиотеки 

Главный библиотекарь 

Белоусова Л.Н. 

12.  Классные часы, внеклассные мероприятия по 

классам: 

1-е классы: Внеклассное мероприятие  

 «Азбука пожарной безопасности». 

2-е классы: Внеклассное мероприятие  

 «Если ты один на один с огнем», просмотр 

мультфильма «Первичные средства 

пожаротушения» с беседой о правилах 

поведения при пожаре. Внеклассное 

мероприятие.  

3-4 классы внеклассное мероприятие 

«Кругосветка по ПБ»  

5-6 классы внеклассное мероприятие «Берегись 

огня!» 

7-8 классы: классный час: «Героическая 

профессия – Пожарный»  

9-10 классы: Знакомство с профессией 

пожарного. 

В течение 

месячника 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

13.  Дополнительные занятия в рамках курса ОБЖ 

для 5-6-7 классов:  

5-е классы «Если  произошел пожар в квартире»  

6-е классы «Пожар в лесу» 

7-е  классы «Обеспечение пожарной  

безопасности в быту» 

В 

соответствии 

с КТП 

Зам. директор школы 

Зинченко С.И. 

 

14.  Просмотр видеофильма о первичных средствах 

пожаротушения. 
В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

15.  Конкурс детского рисунка «Противопожарная 

Безопасность глазами детей» для учащихся 1-4 

классов и оформление выставки лучших работ. 

В течение 

месячника 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

16.  Подведение итогов месячника  
30 апреля 

Зам. директор школы 

Зинченко С.И. 

 

 Классным руководителям, руководителям МО представить отчет (в письменной 

форме, а также на электронном носителе, фото и видео съемка) о проведенных 

мероприятиях в классе в произвольной форме до 24 апреля Зинченко С.И.  – заместителю 

директора по безопасности.  

  

 

Заместитель директора  

           по безопасности                                           С.И. Зинченко  


