План мероприятий по пожарной безопасности МАОО СОШ № 5
на 2015-2016 учебный год
Цель:
повышение эффективности работы по пожарной безопасности и привитие навыков осторожного
обращения с огнём, и предупреждение пожаров по вине детей.
Задачи:




координация деятельности классных руководителей,
активизация деятельности классов в направлении профилактики ПБ,
методическое обеспечение деятельности педагогов и учащихся по пропаганде ПБ

№
Мероприятия
п/п
1
Проверка состояния классных
кабинетов и прилегающих к школе
территорий
на предмет выявления быстро
воспламеняющихся предметов, не
соответствующих
противопожарным нормам.

1-11

Дата
проведения
Сентябрь

Разработать тематику бесед по
обучению правилам
противопожарной безопасности по
возрастным группам (начальные
классы 1-4; среднее звено 5-7;
старшие классы 8-9).

1-11

Сентябрь

3

Провести учения в форме
общественной тренировки «Школа
безопасности».

1-11

Октябрь

Дудкина Н.В.
учитель ОБЖ

4

Провести учение по экстренной
эвакуации учащихся и персонала
школы.

1-11

Сентябрь,
октябрь,
апрель, май

Дудкина Н.В.
учитель ОБЖ

2

Класс

Ответственные
Князева Н.П.
Мельникова М.В.
Ефимов С.С.

учитель ОБЖ
Классные
руководители

5

Подготовить показательное
выступление агитбригады

5-8

Декабрь

6

Подготовить устный журнал по
изучению плакатов «Читаем
правила техники безопасности».

1-11

Один раз в
месяц

7

Подготовить и провести утренник
для учащихся младших классов по
противопожарной тематике.

1-4

Февраль

Добрынина С.Ю.
Гилева Е.В.

8

Организовать экскурсии в
пожарную часть г. Арамили и г.
Сысерти.

6-7

Март

Классные
руководители

9

Организовать встречу учащихся с
представителями профессии
пожарных.

7

Апрель

Дудкина Н.В.
Классные
руководители

10

В классных уголках организовать
страничку по противопожарной
безопасности.
Организовать выпуск листовок «За
противопожарную безопасность».

1-11

Сентябрь

Классные
руководители

1-11

Сентябрь

12

Систематически проводить
1-11
инструктажи по пожарной
безопасности. Знакомство с планом
эвакуации. Беседа.

В течение
года

Классные
руководители
Учителя ИЗО
Классные
руководители

13

Кл.час: «Огонь – друг, огонь –
враг».

4-5

Январь

Классные
руководители

14

Конкурс поделок и рисунков на
противопожарную тему.

2-6

Апрель

Учителя ИЗО и
технологии

15

Отчего происходят пожары.
Основные причины пожара.
Первичные средства
пожаротушения. Беседа.

1-11

Октябрь

Классные
руководители

16

Инструктаж: «Горит огнями
новогодняя елка».

1-11

Декабрь

17

Практическое занятие: «Оказание
первой – доврачебной помощи при
пожаре».

3-8

Ноябрь

Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Школьный
фельдшер
Фахретдинова Л.Г.

11

Дудкина Н.В.
Добрынина С.Ю.
учитель ОБЖ
Классные
руководители

18

Оформление стендов: «Осторожно,
огонь!»

Декабрь,
февраль

Дудкина Н.В.

19

Инструктаж: «Не разводи костер в 1-9
лесу». Правила поведения в лесном
массиве.

Май

Классные
руководители

20

Беседы с родителями учащихся на
родительских собраниях о
правилах пожарной безопасности и
о родительском примере в
обучении и воспитании детей

1-11

1 раз в
Классные
четверть и по руководители,
мере
учитель ОБЖ
необходимос
ти

21

Размещение и обновление
информации по пожарной
безопасности на стенде для
родителей

1-11

Сентябрь и
далее
ежемесячно

Исполнитель:
Зам. директора по ВР Дудкина Н.В.
Тел. 8(34374)72889

10

Дудкина Н.В.,
учитель ОБЖ

