
 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике  

пожарной безопасности 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ювинская средняя общеобразовательная школа 

на 2017-2018 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

Юва 

2017 

.  УТВЕРЖДЕНО 

приказом № __ от «__» ________ 2017 г.  

муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

«Ювинская средняя общеобразовательная 

школа»  Красноуфимского района  

Свердловской области 

  

 

 

 

 

 

Директор школы ______ Н.А.Исакова 

 



План работы по противопожарной профилактике на 2017-2018 уч. год 
 

 Цель: 
 повышение эффективности работы по пожарной безопасности и привитие навыков 

осторожного обращения с огнём, и предупреждение пожаров по вине детей. 

 Задачи: 
 координация деятельности классных руководителей, 

 активизация деятельности классов в направлении профилактики ПБ, 

 методическое обеспечение деятельности педагогов и учащихся по пропаганде ПБ   

  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

1 Выписка из приказа о назначении лица, 

ответственного за проведение в ОУ 

работы по профилактике ПБ. 

август 

 

2 Планирование работы по 

предупреждению ПБ на учебный год. 
сентябрь 

 

3 Анализ итогов деятельности. 

Планирование на новый учебный год. 
май 

 

4 Пополнение  медиатеки по ПБ:  

- методическая литература,  

- личные наработки 

- положения конкурсов, соревнований и 

т.д. 

в течение года 

 

Работа с коллективом 

  

1 

Проведение инструктивно-

методического совещания педагогов с 

целью ознакомления с планом на 

учебный год 

 

сентябрь 

 

  

  

2 

Проведение разъяснительной работы 

среди педагогов школы: 

- информационное совещание 

(ознакомление со статистическими 

данными, аналитическими материалами, 

нормативными документами) 

-творческая группа классных 

руководителей (ознакомление с 

методическими материалами). 

 

в течение года 

 

 3 

 

Проведение проверки организации 

работы по профилактике ПБ: посещение 

классных часов (10-часовая программа), 

посещение занятий ДЮП. 

 

декабрь, май 

 

4  Участие педагогов в муниципальных   



 методических проектах направленных 

на проблему детской пожарной 

безопасности 

в течение года 

   

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.      Работа с родителями 

  

1 

Обсуждение на родительских собраниях 

сентябрь декабрь 

май 

Классные 

руководители,  

педагог – организатор 

ОБЖ  

2 Совместные мероприятия и конкурсы 

учащихся и родителей по ПБ 
 

в течение года 

Классные 

руководители,  

педагог – организатор 

ОБЖ.  

  

  

3 

Обновление информации для родителей 

о предупреждении ПБ 
ежемесячно 

педагог – организатор 

ОБЖ 

  

4 

Встречи и беседы с инспектором 73 ПЧ 

 

в течение года 

Классные 

руководители,  

педагог – организатор 

ОБЖ 

5 Всеобуч для родителей по 

предупреждению ПБ 
в течение года 

Классные 

руководители,  

педагог – организатор 

ОБЖ 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.      Работа с обучающимися 

1 Планирование работы ДЮП 

сентябрь 

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

2 Классные часы и инструктажи по 

профилактике ПБ  
в течение года 

Классные 

руководители,  

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

3 Проведение на уровне школы 

игр, конкурсов, викторин по 

пожарной безопасности; 
в течение года 

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

4 Участие обучающихся в в течение года педагог – 



конкурсах различного уровня по 

пожарной безопасности; 

организатор 

ОБЖ 

5 Обновление уголка ПБ и уголка 

ДЮП 
ежемесячно 

 

6 

 Единый день пожарной 

безопасности 

ноябрь 

 Классные 

руководители,  

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

  

7 

Проведение Месячника по 

профилактике ПБ, декадников  по отдельному 

плану 

Классные 

руководители,  

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

8 Практические тренировки по 

эвакуации детей и педагогов 

раз в квартал 

Классные 

руководители,  

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

9 Конкурс рисунков «Огонь - друг, 

огонь - враг» 
первая 

неделя ноября 

Классные 

руководители,  

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

10 Мастер-класс: «Первая помощь 

при ожогах» 

вторая 

неделя ноября  

11 Участие в муниципальном 

конкурсе фотографий и 

рисунков «Один миг из жизни 

спасателя и пожарного» 

с 13 по 20 ноября 

2017г 

(прием работ до 

10.11.2017г) 

Классные 

руководители,  

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

12 Работа ДЮП по маршруту 

«Ёлка». Организация школьных 

рейдов, патрульных групп во 

время проведения мероприятий 

с массовым пребыванием людей. 

третья неделя 

декабря  

 13   

Выступление ДЮП на школьной 
последняя 

неделя декабря  



линейке: «Дело было в новый 

год…» 

14 

 

Участие в муниципальном конкурсе 

детского литературного творчества 

«ГЕРОЯМ – СПАСАТЕЛЯМ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

 

прием работ с 29 

января по 2 

февраля 2018г 

 

1-11 классы, 

коллектив ДЮП 

 

 

15 

Участие в выставке-конкурсе 

ДПИ и ИЗО 

«КАЛЕЙДОСКОП 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

5-12 февраля 

2018г. 

(приём работ до 

2.02.2018) 

1-11 классы, 

классные 

руководители 

 

16 

Участие в муниципальном конкурсе 

детских проектов «ОСТАНОВИМ 

ПОЖАР ВМЕСТЕ» 

 

8 февраля 2018г. 

 

Обучающиеся 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

коллектив ДЮП 

17 Экскурсия в ППО п. 

Натальинска,  встреча с 

работниками и ветеранами 

пожарной охраны. 

первая неделя 

апреля  

18 Просмотр и обсуждение 

видеофильма «История 

пожарного дела в России».  

вторая неделя 

апреля 

 

Классные 

руководители,  

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

19 Выпуск стенгазеты, 

поздравление с днём пожарной 

охраны. 

третья неделя 

апреля  

20 Участие ДЮП в Дне защиты 

детей в дошкольной 

образовательной организации 

29 мая 
 

 

Составитель:  

педагог – организатор ОБЖ, В.А. Будаева 

 


