
 

ПЛАН  

ПО ПРОПАГАНДЕ  ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ МАОУ СШ № 8  

на   2015  -  2016 учебный год. 
 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Уроки  ОБЖ  5 – 11  классы. Тематические 

беседы по правилам  пожарной безопасности.  
02.09.2015 г – 

06.09.2015 г. 

Преподаватель 

ОБЖ  

2. Классные  часы 1-4 классы. Тематические 

беседы по правилам  пожарной безопасности. 
02.09.2015 г – 

06.09.2015 г. 

Классные 

.руководители 

3. Объектовые  тренировки    « Действия  

учащихся    при  возникновении  пожара   в  

ОУ. 

09.2015 г. 

11. 2015 г. 

01.2016 г. 

04.2016 г. 

Преподаватель 

ОБЖ 

Зам.директора по 

ВР 

 

4. Встреча    учащихся  1 – 4 кл.  и  5 – 11 кл. с  

инспектором  Госпожнадзора.   
04.09.2015 г.  Зам.директора по 

ВР 

5. Беседы  на  классных  родительских  собраниях  

по правилам  пожарной  безопасности и 

предупреждению  пожаров.  

1 раз четверть. Классные 

руководители 

6. Классные  часы  на  тему: « К  каким  

последствиям  приводит  безответственное  

отношение к  огню». 

по плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

7. Занятия  с командами  2-9 классов по отработке  

элементов  пожарной  полосы  препятствий ,    в  

рамках  подготовки  к  соревнованиям  « Школа  

безопасности». 

Апрель 2015 г. Преподаватель 

ОБЖ 

Зам.директора по 

ВР 

8. Конкурсно – игровая  программа  « Огонь  мой  

друг  и  мой  враг». ( 1-4 классы). 
По плану работы 

кл. руководителей 

Классные 

.руководители 

9. Акция « Сухая трава». Презентация.  Апрель 2016 г. 11 класс 

10. 

 

Соревнования по пожарно-прикладному 

спорту. «Юный пожарный» 

 

Ноябрь  2015 г. Преподаватель 

ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР 

11. Конкурс поделок и рисунков на 

противопожарную тематику. 
Октябрь 2015 г. 

Апрель 2016 г. 

Учитель рисования 

Учителя 

технологии 

12. Цикл бесед по пожарной тематике 

1-4 классы 
1. Об огне и пожарной охране; 

2. Причины  возникновения пожаров в зимний 

и летний период; 

3.Первичные средства пожаротушения, 

сообщение  о пожаре 

4. «Осторожно-пиротехника!» 

5. «Спички детям-не игрушка»! 

5-9 и 11 классы: 

1.Организация пожарной охраны в стране и 

участие детей в предотвращении пожаров; 

1 раз в четверть Классные 

.руководители 



2.О героизме пожарных и детей, принимавших 

участие в спасении людей во время ликвидации 

пожаров; 

3.Предупреждение пожаров. Первичные 

средства тушения и правильное пользование  

ими; 

4.Способы сообщения о возгораниях и 

пожарах.  

5. «Осторожно-пиротехника!» 

13. Конкурс сочинений по ППБ « Не шути с 

огнем». 
декабрь 2015 г. 

Май 2016 г. 

Учителя 

литературы 

 
 
Зам директора по ВР                                                               Степаненко И.В. 


