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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование навыков противопожарной 

безопасности в 2021-2022 учебном году 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные примечания  

1. Экскурсии в 

пожарную часть г. 

Лесосибирска 

учащихся школы 

В течение года Классные 

руководители  

1-11 классов 

По 

предварительной 

договоренности с 

пожарной частью 

2 Проведение 

профилактических 

бесед с приглашением 

инструкторов по 

пожарной 

профилактике и 

сотрудников МЧС 

В течение года Педагоги- 

организаторы 

 

3 Беседы по пожарной 

безопасности с 

учащимися 1-11 

классов 

2 раза в четверть Классные 

руководители 1-11 

классов 

Фотоотчет 

4. Первичные средства 

пожаротушения, 

устройство и принцип 

работы огнетушителя 

В рамках уроков 

ОБЖ, на 

классных часах 

5-11 классы 

Классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

ОБЖ 

Фотоотчет 

5. Просмотр фильмов и 

мультфильмов по 

пожарной 

безопасности 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

Фотоотчет 

6. Профилактика 

пожаров в лесу: « 

Правила разведения 

костров» , «Причины 

лесных пожаров» 

Весна, осень 

В рамках уроков 

ОБЖ, на 

классных часах 

Классные 

руководители 1-11, 

учителя ОБЖ 

Фотоотчет 

7. Профилактика  

пожаров в быту, 

способы тушения 

пожара, порядок 

действий  

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

ОБЖ 

Решение 

ситуационных 

задач 

8.  Конкурс  рисунков  « 

Огонь- друг, огонь- 

В течение года Классные 

руководители 1-6 

 



враг!» 1-6 класс классов, учителя 

ИЗО 

9. Профессия пожарного Март-апрель Классные 

руководители9-11 

классов 

с приглашением 

сотрудников 

пожарной части, 

МЧС 

10. Ознакомление с 

правилами пожарной 

безопасности через 

произведения 

художественной 

литературы  1-5 

классы 

На уроках 

литературного 

чтения, уроках 

литературы в 

течение года 

Учителя 

начальной школы, 

учителя 

литературы 

 

11.  Проведение 

тренировочных 

мероприятий на 

случай возникновения 

пожара 

1 раз в четверть, 

в зависимости от 

погодных 

условий, но не 

реже 1 раза в 

полугодие 

Администрация, 

учителя-

предметники 

 

12. Инструктаж по ПБ с 

учителями и 

обучающимися 

школы 

1 раз в четверть Администрация, 

учителя- 

предметники 

 

13. Оформление стендов 

по пожарной 

безопасности 

В течение года Педагоги-

организаторы 

 

14.  Выставка 

литературных 

произведений, 

печатных изданий на 

тему пожарной 

безопасности 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

 

 


