Цель:
Повышение эффективности работы по пожарной безопасности и привитие навыков осторожного обращения с
огнем, и предупреждение пожаров.
Задачи
 координация деятельности классных руководителей,
 активизация деятельности классов в направлении профилактики ПБ
 методическое обеспечение деятельности педагогов и учащихся по пропаганде ПБ
 научить действовать при пожаре взрослых и детей

№п/п

1

2
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4

5

6

7

Название мероприятия
Подготовка школы к новому учебному году:
Проверка наличия и исправности (технического
состояния) огнетушителей, внутренних пожарных
систем
Проверка наличия замков, комплектов запасных
ключей к основным и запасным выходам
Проверка наличия и состояния на этажах планов
эвакуации, трафаретных указателей места
нахождения огнетушителей, телефонов
Проведение повторных противопожарных
инструктажей с классными руководителями
Заседание МО классных руководителей по
формированию у учащихся навыков безопасного
обращения с огнём
Оформление уголка по пожарной безопасности в
школе
Всеобуч для родителей по предупреждению ПБ
размещение информации на сайте школы
Работа классных руководителей с детскими
коллективами по профилактике ПБ (план работы,
инструктажи)
Классные часы и инструктажи по профилактике ПБ
каждую четверть

9

сентябрь
сентябрь
октябрь
Ноябрь
апрель
декабрь

Целевая
группа

Классные
руководители
Классные
руководители

Ответственные и
привлекаемые
специалисты
Зам. директора по
ВР Дудкина Н.В.
Зам директора по
АХР Мельникова
М.В.

Зам. директора по
ВР Дудкина Н.В.
Зам. директора по
ВР Дудкина Н.В.

Учащиеся
школы
родители

Зам. директора по
ВР Дудкина Н.В.
Зам. директора по
ВР Дудкина Н.В.
Классные
руководители
Классные
Зам. директора по
руководители ВР Дудкина Н.В

В
течение
года
Январь
апрель

Учащиеся
школы

Классные
руководители

Учащиеся
школы

Классные
руководители

Проведение практических занятий по отработке плана В
эвакуации в случае возникновения пожара.
течение
Регулярное
года
проведение объектовых тренировок

Учащиеся
школы

Зам. директора
по воспитательной
работе
Классные
руководители

Экскурсии в пожарную часть г. Арамиль
8

Сроки
проведе
ния
август

Ожидаемый
результат
Подготовка к
учебному году
предупреждение
пожаров

Выявление и
анализ проблем
Своевременное
информирование
Снижение риска
пожаров и
предупреждение
Контроль за
работой классных
руководителей
Снижение риска и
предупреждение
пожаров
Снижение риска и
предупреждение
пожаров
Отработка навыков
эвакуации при
пожаре

Сроки
исполнения

10

Конкурс рисунков, викторин по вопросам пожарной
безопасности:
Игра – викторина «Готовность 01»
«Осторожно! Опасно!»
«Противопожарные правила учу – жить в своей
квартире без тревог хочу!»
«Спички детям не игрушка»
Выпуск листовок «Берегите лес от пожаров»

Февраль
март

Учащиеся
школы

Классные
руководители

Снижение риска и
предупреждение
пожаров

апрель

Классные
руководители

Практические занятия на уроках ОБЖ «Оказание
первой доврачебной помощи при пожаре»
Беседы по пожарной безопасности:
1.Отчего бывают пожары.
2. Пожар легче предупредить, чем потушить.
3.С огнем не шутят.
4.Правила пожарной безопасности и поведения при
пожаре.
5.Чем тушить пожар?
6.Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости –
источники пожаров.
7.Первичные средства тушения пожара.
Беседа «Профессия огня»

апрель

Учащиеся
школы
Родители
Учащиеся
школы
Учащиеся
школы

Снижение риска и
предупреждение
пожаров
Отработка навыков
ПМП

Оформление стенгазет «Чтоб пожара избежать, Вот
что должен школьник знать…»

апрель

11
12
13

14
15

Исполнитель зам директора по ВР

В
течение
года

май

Учитель ОБЖ

Учащиеся 811 классов
Учащиеся
школы

Дудкина Н.В.

