План работы
МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
по профилактике
пожарной безопасности
на 2019-2020 учебный год

Цель:
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
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Дата
поведения

I.
Рабата с обучающимися
Проведение общешкольных тренировок по
эвакуации из школьного здания при команде
В течение года
"Пожар".
Изучение вопросов пожарной безопасности по
программе курса ОБЖ (5-9 классы) и 1-4 классы
В течение года
на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ
Инструктажи о правилах пожарной безопасности
и поведению в случае возникновения пожара.
Спортивные эстафеты «Сильные, смелые, ловкие»
Просмотр видеофильмов по пожарной
безопасности
Конкурс «Мы готовы действовать в ЧС!"
Беседа «Профессия огня» 8-11 класс
Игра-путешествие «Самый лучший и быстрый
пожарник
провести тематические беседы по пожарной
безопасности.
1. Огонь – друг и враг человека.
2. Отчего бывают пожары.
3. Пожар легче предупредить, чем потушить.
4. С огнем не шутят.
5. Правила пожарной безопасности и
поведения при пожаре.
6. Чем тушить пожар?
7. Легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости – источники пожаров.
8. Первичные средства тушения пожара.
9. Правовые акты, определяющие
ответственность граждан за нарушение
правил пожарной безопасности.
10. Оказание первой помощи при ожогах,

Ответственные

Администрация
школы
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учителя
предметники
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руководители
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В течение года

отравлении продуктами горения.
11. Предупреждающие, предписывающие,
запрещающие, указательные знаки
пожарной безопасности. Место установки
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Посещение пожарной службы в г. Арамиль
Оформление противопожарного стенда

В течение года
В течение года

Практикум для детей и воспитателей «Оказание
первой помощи в экстренных ситуациях»
Практические занятия с детьми по формированию
навыков поведения в пожароопасной ситуации

март
май

Педагог организатор
Педагог организатор
Педагог организатор
Педагог организатор

II Работа с родителями
14
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17

Освещение тем по пожарной безопасности на
родительских собраниях
Обновление информации на сайте школы по
тематике
Всеобуч для родителей по предупреждению ПБ
Индивидуальные беседы с родителями из группы
риска на темы «Не допускайте шалостей детей с
огнём». «Не оставляйте детей без присмотра».

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

III Работа с педагогическими кадрами
18
19

20

21

Участие в профилактических операциях по
пожарной безопасности.
Консультации, методическая помощь классным
руководителям по вопросам проведения занятий по
пожарной безопасности.
Инструктаж педагогического состава школы о
правилах пожарной безопасности в быту и на
производстве (на педагогическом совете) перед
началом учебного года
Информирование педагогов о новинках
методической литературы и специальной прессы
по вопросам формирования навыков пожарной
безопасности
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