
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Основная школа № 4»   

  
План мероприятий по пожарной безопасности 

на 2018 – 2019 уч. г. 

  Цель : организация деятельности школьников по изучению правил пожарной 

безопасности и формированию навыков осознанного пожаробезопасного поведения. 

Задачи: 

1. обучение учащихся правилам пожарной безопасности, привлечение их к организации 

пропаганды пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения; 

2. формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

3.  обучение школьников правильным действиям в случае возникновения пожара: пути 

эвакуации, способы пожаротушения, пользования огнетушителями; 

4. организация деятельности дружины юных пожарных. 

 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Участники Ответственный 

август Планирование, 

организация, 

корректировка 

работы по 

пожарной 

безопасности на 

2018 - 2019 год 

Педагогический 

коллектив 

Тумасова Н.А.- педагог -

организатор 

сентябрь Проведение 

инструктажей по 

действиям в 

случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

1-9 классы Тумасова Н.А.- педагог -

организатор, классные 

руководители 
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сентябрь Оформление 

стенда «Правила 

пожарной 

безопасности», 

уголков ПБ в 

классах. 

1-9 классы Тумасова Н.А.- педагог -

организатор, классные 

руководители 

В течение 

всего 

учебного года 

Проведение 

классных часов 

по ПБ (в 

соответствии с 

утвержденной 

программой) 

1-9 классы Классные руководители 

сентябрь Проведение 

общешкольной 

тренировочной 

эвакуации, 

отработка 

навыков в случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

1-9 классы Администрация школы, 

классные руководители 

По графику 

классных 

руководителей 

Родительское 

собрание 

«Разъяснительная 

беседа с 

родителями на 

тему «Особое 

внимание на 

Правила 

пожарной 

безопасности», 

Родители учащихся Классные руководители, 

Тумасова Н.А.- педагог -

организатор 

октябрь «Круглые столы», 

дискуссии на 

заданную тему на 

уроках ОБЖ, 

обществознания. 

Создание 

добровольной 

пожарной 

дружины на базе 

школы 

Учащиеся 5-9 классов Тумасова Н.А.- педагог -

организатор 



Ноябрь 

( в течение 

месяца) 

Общешкольное мероприятие: 

Конкурс рисунков на 

противопожарную тематику; 

Спортивная игра: «Самый лучший 

и быстрый пожарник»; Викторина 

«Чтоб пожара избежать, вот, что 

должен школьник знать…» 

1-9 классы Тумасова Н.А.- педагог 

-организатор классные 

руководители 

По графику Участие учеников в городских 

конкурсах по ПБ 

1-9 классы Тумасова Н.А.- педагог 

-организатор классные 

руководители 

декабрь Обсуждение на  общем собрании 

трудового коллектива вопросов о 

состоянии борьбы с пожарами от 

детской шалости с огнем, 

противопожарного состояния 

здания школы, соблюдения 

противопожарного режима в 

школе;Рассмотреть вопрос «О 

недопустимости шалости с огнем» 

на общешкольном и классных 

родительских собраниях; 

Проведение открытых классных 

часов по противопожарной 

тематике  Инструктаж: 

«Горит огнями новогодняя елка». 

 

Педагогический 

коллектив, 

Родители 

учащихся 

Тумасова Н.А.- педагог 

-организатор классные 

руководители,  учителя 

истории и 

обществознания, 

учитель ОБЖ 

 

Январь Провести беседы и 

занятия по вопросам 

защиты от угрозы 

возникновения пожаров с 

приглашением 

инспекторов 

государственного 

пожарного надзора. 

провести конкурс 

презентаций на тему « 

Причины и последствия 

пожаров» 

1-9 

классы 

Тумасова Н.А.- 

педагог -

организатор 

классные 

руководители 



Февраль 

( по 

согласованию) 

Экскурсия обучающихся 

3-8 классов в 

Пожарнуючасть г. 

Красноуфимск 

1-9 Тумасова Н.А.- 

педагог -

организатор 

классные 

руководители 

Март Практическое занятие: 

«Оказание первой – 

доврачебной помощи при 

пожаре». 

1-9 классы Тумасова Н.А.- 

педагог -

организатор 

классные 

руководители 

Март Инструктаж: «Не разводи 

костер в лесу». Правила 

поведения в лесном 

массиве. 

1-9 

классы 

Тумасова Н.А.- 

педагог -

организатор 

классные 

руководители 

В течение 

всего учебного 

года 

Пополнение фонда 

методической 

литературы, медиа-теки 

(фильмы, презентации) по 

пожарной безопасности; 

просмотр фильмов и 

презентаций по ПБ. 

1-9 классы Библиотекарь, 

Тумасова Н.А.- 

педагог -

организатор 

классные 

руководители 

В течение 

всего учебного 

года 

Участие в районных, 

областных мероприятиях 

по пожарной 

безопасности. 

1-9 классы Заместитель 

директора по ВР 

 

апрель Месячник пожарной 

безопасности -  

Мероприятия, 

посвященные 

«Дню пожарной охраны 

России» (30 апреля): 

Формировать интерес к 

труду пожарных, иметь 

представление: - о работе 

боевого расчета 

пожарной технике о 

работегоспожнадзора; 

Проведение спортивного 

праздника с 

противопожарной 

1-9 

классы 

Учитель 

ИЗО,технологии, 

Тумасова Н.А.- 

педагог -

организатор 

классные 

руководители, 

классные 

руководители 
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атрибутикой;папка "01 " - 

материалы для работы с 

родителями; - выставка 

детского рисунка "Огонь 

- друг, огонь - враг"; 

стенд "Юные друзья 

пожарных"; 

детские иллюстрации по 

ППБ; 

- устное народное 

творчество о пожаре 

(пословицы, поговорки, 

загадки). 

апрель Проведение 

общешкольной 

тренировочной 

эвакуации, отработка 

навыков в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

1-9 классы Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

май Проведение 

общешкольной 

тренировочной 

эвакуации, отработка 

навыков в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

1-9 классы Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

май 1.Участие в 

соревнованиях 

по пожарно-прикладному 

спорту среди юношей по 

преодолению 

100метровой полосы с 

препятствиями, которые 

проводятся 24 отрядом 

федеральной 

противопожарной службы 

по Свердловской области; 

2.Анализ работы по ПБ по 

6-9 классы, 

Педагогический коллектив 

Тумасова Н.А.- 

педагог -

организатор 

классные 

руководители 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
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итогам учебного года 

июнь - Планирование работы 

по ПБ на следующий 

учебный год; 

- Оформление 

документации; 

 Тумасова Н.А.- 

педагог -

организатор 

классные 

руководители 

В течение года - изучение изменений, 

новых нормативно-

правовых документов по 

ПБ 

Заместитель директора по ВР, 

ответственный по ОТ 
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