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Цель:
повышение эффективности работы по пожарной безопасности и привитие 
навыков осторожного обращения с огнём, и предупреждение пожаров по вине 
детей.

Задачи:
-  выполнение организационно-технических мер по поддержанию пожарной 
безопасности объекта;
-  формирование у сотрудников школы, родителей и обучающихся чувства 
ответственности за свою жизнь и за сохранность материальных средств и 
собственности гимназии;
-  профилактика пожарных ситуаций;
-  предотвращение детского травматизма при пожарах.

№
п\п

Наименование мероприятия Класс Дата
проведения

Ответственный

Сентябрь
1 Знакомство с планом эвакуации на случай 

возникновения пожара, ЧС
1-9

классы
01.09.2020 г . -  
07.09.2020 г.

Зам. директора по ВР

2 Проведение инструктажей по Правилам 
пожарной безопасности со всеми 
обучающимися образовательного учреждени: 
с регистрацией в журнале инструктажей.

1

1-9
классы 01.09.2020 г , -  

07.09.2020 г.

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, 
воспитатели

3 « Неделя безопасности в общественных 
местах»
Проведение тренировочных эвакуаций с 
обучающимися и работниками учрежденш 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

i

1-9
классы 09.09.20 г. -  

16.09.20 г. Классные
руководители,
воспитатели

4 Неделя безопасности в быту:
«Отчего бывают пожары» дидактическая игра Дошк.

группы

17.09.20 г , -
23.09.20 г.

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели

«Сделай свою жизнь безопаснее» 
дидактическая игра

1-2
классы

Отчего бывают пожары» классный час 3 класс
Занятие по теме «Причины возникновения 

пожара»
4 классы

«Пожар легче предупредить, чем потушить» 
беседа

5 классы

Беседа «Первичные средства тушения пожараи 6 - 7
классы

Встреча с медицинским работником на тему: 
«Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим во время пожара»

8 - 9
классы

5 Оформление информационного стенда по 
пожарной безопасности.

1-9
классы,
дошк.

гр.

до 09.09.2,0 г. Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор

6 Изучение вопросов пожарной безопасности п 
Программе курса ОБЖ:
- «Правила поведения при пожаре»;

о 5-9
класы

В течение 
года

Учитель ОБЖ



- «Берегите наш лес».
Октябрь

Месячник пожарной безопасности «Огонь -  друг, огонь - враг»
1 Проведение тренировочных эвакуаций с 

обучающимися и работниками учреждении 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

I

1-9
классыд 
ошк. гр.

Классные
руководители,
воспитатели

2 Проведение инструктажей с обучающимися 
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 
уроков

1-9
классы

Ежедневно Классные руководители

3 День гражданской обороны урок с 
проведением тренировок по защите детей и 
персонала от чрезвычайных ситуаций

1-9
классы,
дошк.

гр.

04.10.20 г. Ответственный за 
противопожарную 

безопасность

4 Просмотр видеороликов социальной рекламы 
по правилам поведения в ЧС, демонстрация 
фильмов по ГОЧС, пожарной безопасности

1-9
классы

Ежедневно Зам. директора по ВР

5 Виртуальная экскурсия в музей пожарной 
охраны на пожарно-техническую выставку

8-9
классы

12.10.20 г . -  
16.10.20 г.

Классные 
руководители, 

ответственный за ПБ
6 Беседа с участием представителя пожарной 

части №28 г. Алексина по теме «Причины и 
последствия пожаров»

5-7
классы

Четвертая
неделя
месяца

Зам. директора по ВР

7 Тематические классные часы:
«Огонь друг и враг»
«От чего бывают пожары»
«С огнем не шутят»
«Правила пожарной безопасности и поведения 
при пожаре»
«Чем тушить пожар»
«Легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости -  источник пожара»
«Первичные средства тушения пожара» 
«Правовые акты, определяющие 9с классы 
ответственность граждан за нарушение 
правил пожарной безопасности.

2 классы
3 классы
4 классы

5 класс
6 классы

7 классы
8 классы

9 классы

В течение 
месяца

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, педагог- 

организатор, 
учитель ОБЖ

8 Викторина «Алгоритм действий при пожаре» 7-8
классы

9 Спортивная эстафета: «Поработаем недаром 
- славно справимся с пожаром!»

5-6
классы

10 Интерактивная игра «История пожарной 
охраны»

9 классы

11 Конкурс рисунков на тему 
«С огнем не шутят»

1-4
классы

19.09.2020 г . -
23.09.2020 г.

Воспитатели ГПД

12 Раздача листовок-правил «Чтобы не было 
беды»

1-9
классы

В течение 
месяца

Педагог-организатор

н<)ябрь
1 Проведение тренировочных эвакуаций с 

обучающимися и работниками учреждения 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

1-9
классыд 
ошк. гр.

13.11.20 г. Классные
руководители,
воспитатели

2 Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 
безопасности», «Юный спасатель».

3-5
классы

25.11.20 г. Классные руководители

3 Профилактические беседы: 16.11.20 г . - Классные руководители



1.При пожаре не сидим -  набираем 01.
2.Виды пожаров
3.Первая медицинская помощь при ожогах.
4.Труд пожарных.
5. Ответственность за нарушение правил 
пожарной безопасности
6.Правила противопожарной безопасности при 
проведении мероприятий в школе
7.Профилактика курения
8.Система пожаротушения

2 классы
3 классы
4 классы 
5 класс

6 классы

7 классы

8 классы
9 классы

27.11.20 г.

4 Видеолектории для обучающихся:
1 .Пропаганда пожарной безопасности 
2.Правила противопожарной безопасности и 
поведения на пожаре 
3.Эвакуация при пожаре 
4.3апускаем фейерверк
5.Тушение лесного пожара
6.Пожар дома 
7.3агородный домик
8.Разжигаем костер по науке 
9.Загорелась одежда

1-9
классы

В течение 
месяца

Классные руководители 
Педагоги-организаторы

5 Виртуальная экскурсия в музей пожарной 
охраны на пожарно-техническую выставку

7 классы 23.11.20 г . -  
27.11.20 г.

Классные 
руководители, 

ответственный за ПБ
6 Оформление тематических уголков 

«Порядок действий при пожаре»
1-9

классыд 
ошк. гр.

до 20.11.20 г. Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

7 Знакомство с памяткой «Спички, петарды, 
хлопушки -  детям не игрушки»

1-9
классы

В течение 
месяца

Классные 
руководители, 

воспитатели ГПД
Дека()рь

1 Проведение тренировочных эвакуаций с 
обучающимися и работниками учреждени: 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

I
1-9

классы
дошк.

гр.

Классные
руководители,
воспитатели

2 Инструктаж «Пожарная безопасность в дни 
новогодних праздников и каникул» с 
регистрацией в журнале инструктажей.

1-9
классы

21.12.20 г , -  
25.12.20 г.

Классные
руководители,
воспитатели

3 Конкурс рисунков «Я -  пожарный»» 1-6
классы

07.12.20 г , -  
18.12.20 г.

Классные руководители 
Воспитатели ГПД

4 Конкурс кроссвордов «Пожарная безопасность» 
(5-7 классы)

7-8
классы

11.12.20 г Классные руководители

5 Инструктаж «Пожарная безопасность в дни 
Рождественских праздников»

1-9
классы

28.12.20 г , -  
30.12.20 г.

Классные руководители

6 Тематическая выставка книг «Огонь -  дрс| 
враг человека»

г и В течение 
месяца

Педагоги-организаторы

Январь
1 Проведение тренировочных эвакуаций с 

обучающимися и работниками учрежденш 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

I
1-9

классы
дошк.

гр.

Классные
руководители,
воспитатели

2 Просмотр видеофильма
«Что мы знаем о пожарной безопасности»

1-9
классы

В течение 
месяца

Заместитель директора 
по ВР



3 Круглый стол «Сколько стоит пожар?» 7-9
классы

18.01.21 г . -
22.01.21 г.

Классные руководители 
Учитель ОБЖ

Февраль
1 Проведение тренировочных эвакуаций с 

обучающимися и работниками учреяедени 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

Щ
1-9

классы
дошк.

гр.

Классные
руководители,

воспитатели

2 Виртуальная экскурсия в пожарную часть 
28 г. Алексина. «Верные стражи огня»

№ 3-4
классы

В течение 
месяца

Классные
руководители,
воспитатели

3 Раздача памяток, листовок «Памятка 
школьнику: безопасная жизнь в твоих руках»|

1-9
классы

В течение 
месяца

Классные руководители

4 Просмотр фильма «В здании пожар» 5-9
классы

В течение 
месяца

Классные руководители

5 Беседа «Запомнить твёрдо нужно нам - пожа 
не возникает сам!»

Р 1-4
классы

05.02.21 г . -
20.02.21 г.

Классные руководители

Парт
1 Всемирный День Гражданской обороны 

Проведение тренировочных эвакуаций с 
обучающимися и работниками учреждения 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

1-9
классы
дошк.

гр.

Классные
руководители,

воспитатели

2 Уроки безопасности
«Правила пожарной безопасности»

1-4
классы

В течение 
месяца

Классные руководители

3 Знакомство с памяткой «Правила пожарной 
безопасности в весенне- летний период»

1-9
классы

Третья неделя 
месяца

Классные руководители

4 Беседа-инструктаж «Правила безопасности 
каникулах»

на 1-9
классы

Третья неделя 
месяца

Классные руководители

5 Виртуальная экскурсия в музей пожар 
охраны на пожарно-техническую выставк

ной
;

5
классы

22.03.21 г . -  
26.03.21 г.

Классные 
руководители, 

ответственный за ПБ
6 Оформление тематических уголков 

«Порядок действий при пожаре»
1-9

классы
дошк.

гр.

до 08.03.21 г. Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

А прель
Месячник пожарной безопасности «Месячник по борьбе с пожарами от детской ш.алости с огнем»
1 Проведение тренировочных эвакуаций с 

обучающимися и работниками учреждени: 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

3
1-9

классыд 
ошк. гр.

Р
Классные

уководители,
воспитатели

2 Размещение на сайте школы страницы 
«Месячник по борьбе с пожарами от детской 
шалости с огнем»

до 02.04.21г. Администрация ОУ

3 Тематические беседы, лекции на уроках 0]БЖ, 
классные часы на темы «Если ты один на один с 
огнем», «Лесной пожар», «Пожар в доме», 
«Азбука пожарной безопасности», «Опасность 
лесного и торфяного пожаров», «Какие горящие 
предметы нельзя тушить водой?»

1-4
классы

В течение 
месяца

Классные руководители

4 Классные часы:
«Меры безопасности при обращении с огнем) 
«Поведение в экстремальных ситуациях»; 
«Главное - самообладание»;

>;
5-9

классы
В течение 

месяца
Классные руководители



«Ходи по улице с умом»;
«Безопасность в дорожно- транспортных 
ситуациях»;
«Правила поведения учащихся в случае 
проявлений терракта, возникновений ситуаций 
природного и техногенного характера»

5 Конкурс плакатов на тему: «Предупреждение 
пожаров и шалости детей с огнём»

5-7
классы

В течение 
месяца

Классные 
руководители, учитель 

рисования
6 Виртуальная экскурсия в музей пожарной 

охраны на пожарно-техническую выставк 
«История становления службы пожарной 
безопасности в России и Тульской области

\

»

6 классы 12.04.21 г . -  
16.04.21 г.

Классные 
руководители, 

ответственный за ПБ

7 Дидактические игры:
Служба спасения: 01, 02, 03,112 
Горит -  не горит
Кому что нужно для работы пожарному?

дошк.
гр.

В течение 
месяца

Воспитатели 
дошкольных групп

8 Организация и проведение практических 
занятий, тренировок по отработке практических 
навыков действий в ЧС «Самое дорогое что есть 
-  жизнь».

1-9
классы

В течение 
месяца

Классные руководители

9 Конкурс рисунков «Спички детям -  не 
игрушка!»

1-4
классы

В течение 
месяца

Классные 
руководители, учитель 
рисования, воспитатели 

ГПД
10 30 апреля День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ.
5-9

классы
30.04.21 г. У'читель ОБЖ

Май
1 Проведение тренировочных эвакуаций с 

обучающимися и работниками учревдени! 
по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

3
1-9

классы,
дошк.

гр.

Классные
руководители,
воспитатели

2 Инструктаж «Безопасные каникулы». Летний 
пожароопасный сезон с регистрацией в журнале 
инструктажей.

1-9
классы

17. 05.21 г. 
-21.05.21 г.

Классные руководители

3 Классный час «Азбука пожарной безопасности» 1-2
классы

Третья
неделя
месяца

Классные руководители

4 Классный час «Чтобы в ваш дом не пришла 
беда, будьте с огнём осторожны всегда!»

3-4 Вторая
неделя
месяца

Классные руководители

5 Информационный час «Если ты один на один с 
огнем!»

5 класс Третья
неделя
месяца

Классные руководители

6 Диспут «Лесные пожары» 6 классы Вторая
неделя
месяца

Классные руководители

7 Тематические мероприятия по ПБ:
«Чем тушить пожар?»
«Первичные средства тушения пожара» 
«Оказание первой помощи при ожогах, 
отравлении продуктами горения»

7 кл.
8 кл.
9 кл.

В течение 
месяца

Учитель ОБЖ, 
медицинская сестра 

школы



Работа с родителями

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Включение вопросов в общешкс 
родительские
собрания по противопол 
безопасности по темам:
1. «Ответственность родителей 
возникновении
пожара»
2.«Школа -  территория безопасности»

льные

сарной

при

По
графику

Зам. директора по ВР.

2 Родительские собрания в классах:
1 .Чтобы не было пожара, чтобы не бы. 
беды
2. Общие требования правил по» 
безопасности дома
3.Кто виноват?
4.Средства пожаротушения
5.Спички детям не игрушки
6.Как научить детей правилам?
7.Не допустим пожара
8.Детские шалости и их последствия

ю

;арной

В
течение

года

Классные руководители

3 Всеобуч для родителей по предупреж, 
ПБ

цению В
течение

года

Классные руководители

4 Индивидуальные беседы с родителя 
группы риска на темы «Не допу< 
шалостей детей с огнём». «Не оста: 
детей без присмотра».

ми из 
жайте 
зляйте

В
течение

года

Администрация ОУ, 
классные руководители


