
 



 

 

Утверждаю 

Директор школы 

 

Н.А. Алексеева 

Приказ № 01-26-435 от 19.06.19 

 

Цель: 

1. Обеспечение пожарной безопасности при проведении образовательного процесса 

2. Формирование необходимых навыков действия при пожаре у обучающихся, 

педагогических работников  

 

План мероприятий 

по противопожарной профилактике в МАОУ СШ №144 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Классы  Сроки            

исполнения 

Ответственные 

1.  Оформление противопожарного стенда 

 

 В течение 

года 

Педагог-

организатор ОБЖ 

2.  Проверка схем эвакуации, осмотр 

огнетушителей. 

 

3.  Обновление информации по ПБ на 

школьном сайте 

 Ответственный за 

сайт 

4.  Проведение инструктажа с учащимися  

школы по правилам пожарной 

безопасности. 

1-11 

классы 

Сентябрь Педагог-

организатор ОБЖ 

Инспектор по ТБ 

5.  Проведение учебной эвакуации учащихся 

на случай пожара в школе. 

1-11 

классы 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

6.  Создание ДЮП, организация работы 5-8 Сентябрь 

В течение 

года 

Педагог 

организатор ОБЖ 

7.  Участие в соревнованиях, фестивалях, 

конкурсах по противопожарной 

безопасности (район, город, край) 

 Сочинение «Я б в пожарные пошел – 

пусть меня научат» 

 Конкурс рисунков, посвященных Дню 

спасателя России 

 Конкурс поделок «Спасем мир от 

пожаров» 

 Конкурс, посвященный Дню пожарной 

охраны «Журнал для школьников» 

1-11 В течение 

года 

 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

 

Январь 

 

Март-апрель 

Кл.руководители 

Педагог-

организатор ОБЖ 

8.  Организация встреч с представителями 

МЧС по профилактике ПБ 

1-11 

9.  Экскурсия в ПЧ 1-11 В течение 

года 
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10.  Проведение беседы с родителями по 

правилам пожарной безопасности   

 

1-11 Октябрь Классные 

руководители 1-11 

11.  Проведение классных часов по пожарной 

безопасности. 

• Огонь – друг и враг человека. 

• Отчего бывают пожары. 

• Пожар легче предупредить, чем 

потушить. 

• С огнем не шутят. 

• Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре. 

• Чем тушить пожар? 

• Легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости – источники пожаров. 

• Первичные средства тушения 

пожара. 

• Правовые акты, определяющие 

ответственность граждан за нарушение 

правил пожарной безопасности. 

• Оказание первой помощи при 

ожогах, отравлении продуктами горения. 

 

 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

 

4 класс 

5 класс 

 

6 класс 

 

 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 

Ноябрь, 

Декабрь 

 

Классные 

руководители 1-11 

12.  Организация  уборки территории, 

закрепленной за школой, от мусора. 

1-11 

классы 

Октябрь, 

Апрель 

Классные 

руководители 

13.  Конкурс рисунков «Будьте осторожны с 

огнём» 

1-4 

классы 

октябрь Учитель ИЗО 

14.  День памяти аварии на Чернобыльской 

АЭС 

5-11 26.04 Кл.руководители 

15.  Игра-путешествие «Самый лучший и 

быстрый пожарник» 

1-4 

классы 

март Педагог-

организатор  

16.  Профориентационное мероприятие «Я б 

пожарники пошел…» 

7-8 апрель Педагог-

организатор 

 

 


