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План работы  

по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение 

противопожарной безопасности на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 
Класс 

Ответственный за 

выполнение 

1 Инструктаж  учащихся  школы по 

правилам пожарной безопасности. 

Оформление информационного  

стенда в фойе школы по 

противопожарной безопасности. 

Сентябрь, ноябрь, 

март, май 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель по ОБЖ, 

классные 

руководители 

2 Учебная  эвакуацию учащихся на 

случай пожара в школе. 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, март, май 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель по ОБЖ, 

классные 

руководители 

3 Беседы с родителями по правилам 

пожарной безопасности.   

По плану 

родительских 

собраний 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Классные часы по  

противопожарной безопасности:  

Огонь – друг и враг человека. 

Отчего бывают пожары.  Пожар 

легче предупредить, чем потушит.  

С огнем не шутят. Профессия 

огня.                                                                   

Неделя 

противопожарной 

безопасности 

(ноябрь) 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Круглый стол вопросов и ответов: 

Почему горят леса? Безопасный 

дом?  Что делать в случае пожара 

в квартире? Что делать в случае 

пожара в школе?  

16.10.17 1-8 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель по ОБЖ, 

классные 

руководители 

6 Беседы и занятия по Правилам 

пожарной безопасности : 

Легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости – источники 

пожаров. 

 Первичные средства тушения 

пожара. 

13- 16.11.17 1-8 Учитель по ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

7 

Учебное занятие:  Правовые акты, 

определяющие ответственность 

граждан за нарушение правил 

пожарной безопасности. 

16-18.11.17 9-11 Учителя истории и 

обществознания 

8 Оказание первой помощи при 11-12.11.17 1-11 Учителя биологии, 



ожогах, отравлении продуктами 

горения. 

врач терапевт 

9 Беседа – викторина «Огонь-это 

прекрасно, огонь-это опасно!». 

0.12.17 1-9 Педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ 

10 Конкурс на тему: 

Предупреждающие, 

предписывающие, запрещающие, 

указательные знаки пожарной 

безопасности. Место установки. 

22.01.18 7-8 Педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

11 Конкурс рисунков.  

«Я пожарник», «Спички, пожары, 

огонь и костры, только в рисунках 

пусть будут они». 

25.01.18 1-6 Педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

12 Конкурс  стенгазет «Чтоб пожара 

избежать, вот что должен 

школьник знать…» 

22.03.18 1-11 Педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 


