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План 

 работы по профилактике пожаров  

 на 2015-2016 учебный год 

 
№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

  

 

 

1 

Инструктаж педагогического состава  

школы о правилах пожарной 

безопасности в быту и на производстве  

(на педагогическом совете) перед 

началом учебного года 

Последняя 

неделя августа  

Ответственный ОУ по охране 

труда  

 

2 Инструктаж педагогического состава  

школы о правилах пожарной 

безопасности при отдыхе на природе  (на 

педагогическом совете) перед началом 

учебного года 

Последняя 

неделя апреля 

Ответственный ОУ по охране 

труда  

 

 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ   

1 Инструктаж учащихся по правилам 

пожарной безопасности в лесу  (перед  

общешкольным выездом на природу 

«День здоровья»)  

Первая неделя 

сентября  

Ответственный ОУ по охране 

труда  

Классные руководители  

1 Уроки ОБЖ по правилам пожарной 

безопасности 5-11 классы 

В течение года, 

согласно 

тематическому 

планированию  

уроков ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

2 Изучение правил  пожарной безопасности 

в  1-4 классах в курсе «Окружающий 

мир» 

В течение года, 

согласно 

тематическому 

планированию  

уроков  

Учителя начальной школы  

3 Внеурочная деятельность. Занятия по 

факультативной программе «ОБЖ» - 5 

классы  

В течение года, 

согласно 

тематическому 

планированию   

Учитель ОБЖ 

 

6 Занятия школьного отряда ДЮП В течение 

учебного года 

согласно 

расписанию 

занятий  

Руководитель отряда ДЮП. 

 

7 Участие в окружном слёте отрядов ДЮП  Подготовка в 

течение года. 

Участие – по 

планам ВДПО  

Руководитель отряда ДЮП. 

Педагог организатор 

Учитель ИЗО 

Учитель музыки 

Учитель физкультуры 

8 Школьный конкурс рисунков социальной 

рекламы « Жизнь без пожаров» 

Октябрь 

 

Руководитель отряда ДЮП 

Учитель рисования  

9 Школьный конкурс поделок « История 

пожаров» 

Декабрь  Руководитель отряда ДЮП 

Учитель рисования  

Учитель технологии  
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10 Тестирование уч-ся с целью проверки 

знаний правил пожарной безопасности 

3-4 классы 

5 -6 классы 

7-8 классы  

9 классы 

10-11 классы 

 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Учитель ОБЖ, отряд ДЮП 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

1 Проведение бесед с родителями на 

родительских собраниях на тему 

профилактики пожаров  

1-4 классы 

5- 6 классы 

7-9 классы  

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь   

Май 

Ответственный ОУ по охране 

труда  

Классные руководители. 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВДПО   

 

1 

Участие в месячниках и акциях города, 

согласно планам ВДПО 

В течение 

учебного года  

Сотрудник ВДПО 

Учитель ОБЖ 

2 Беседы в рамках раздела «Культура 

противопожарной безопасности» 

В течение года  Сотрудник ВДПО 

Классные руководители  

 НАГЛЯДНАЯ АГИТЦИЯ И 

ПРОПАГАНДА  

  

1 Оформление  стенда, по правилам 

пожарной безопасности 

Обновление в 

течение года 

Учитель ИЗО, учитель ОБЖ 

2 Презентация проектов учащихся 5 

классов «Поражающие факторы 

пожара»» 

К Дню защиты 

детей - май 

Учитель ИЗО, учитель ОБЖ 

3 Выступления агитбригады отряда ДЮП 

перед учащимися школы 

В течение года Руководитель отряда ДЮП 

Педагог организатор  

 НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

РАБОТА 

  

1 Научно-исследовательская работа с 

учащимися по решению проблем 

уменьшения тяжести  последствий при 

пожарах 

В течение года Учитель ОБЖ 

 

2 Конкурс научных проектов 

«Поражающие факторы пожаров» - 6 

классы 

Октябрь  Учитель ОБЖ 

 


