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ПЛАН 

организации и проведения пожарно-профилактической работы с учащимися МБОУ «Гимназия № 42» 

в 2020-2021 г. 

 

№п/п мероприятия период 

проведения 

участники ответственные 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Практические занятия - плановые  

эвакуации в случае возникновения 

пожара. 

 

1 раз в полугодие 1-11 кл. Кравцов О.Н. 

Агафонов С.Н. 

Рудакова В.В. 

2 Консультации для педагогов: 

- основы пожарной безопасности; 

- средства пожаротушения и др. 

- правила  эвакуации. 

1 четверть Кл. руководители Рудакова В.В., Агафонов С.Н. 

3 «Уроки – безопасности» в курсе ОБЖ. В течение года 6-11 кл. Агафонов С.Н. 

4 Организация профилактической работы 

штаба «Сигнал» 

В течение года 1-8кл. Рудакова  В.В. 

Профилактическая работа 

1 Собрание  штаба «Сигнал»  по  1 раз в четверть 5-8 кл. Рудакова В.В. 



вопросам: утверждения плана  

на год. Планирование работы  

на  четверть. Выборы актива, 

распределение  

обязанностей среди членов  

штаба ДЮП. 

2 Собрание  актива Штаб «Сигнал» 1 раз в месяц Актив ДЮП Рудакова В.В 

3 Оформление стенда пожарной 

безопасности. 

сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Актив ДЮП Рудакова В.В. 

4 Оформление информационного  стенда 

ДЮП «Сигнал» 

В течение года Актив ДЮП Рудакова В.В. 

5 Работа лекторской группы (5-8 кл.) 

Беседы: 

- Почему горят леса? 

- Безопасный дом. 

- Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате  

- Скоро новый год! 

- Если дома начался пожар? 

- Опасные  электроприборы. 

- Что делать в случае пожара? 

1 раз в месяц Актив ДЮП Рудакова В.В., кл. руководители 

6 Участие в конкурсных мероприятиях, 

декадах по ППБ, месячник пожарной  

безопасности. 

по плану 1-8 кл. Рудакова В.В. 

7 Выпуск газет, листовок, создание 

тематических презентаций, социальных 

реклам 

по графику 1-8 кл. Рудакова В.В. 

кл. руководители 1-8 кл. 

8 Экскурсии в пожарную часть № 6, музей 

пожарного дела 

в течение года 1-8 кл. Рудакова В.В. 

кл. руководители 1-8 кл. 

9 Соревнования  друзей юных  пожарных по графику Актив ДЮП Рудакова В.В. 

 



10 Профилактическая работа  в ГОЛ 

«Солнечная республика» 

июнь Участники ГОЛ Рудакова В.В. 

Бусарова Е.В. 

11 Акция «Малышам о пожарной 

безопасности» д/с 193 

по согласованию 5 кл. Рудакова В.В. 

 

12 Презентация «Осторожно огонь!» 

(агитбригада) 

 1 раз в четверть для 1- 8 кл. Рудакова В.В. 

Калетина Е.Н. 

13 Художественная литература для 

младших школьников: 

- С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

- Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

- А. Шевченко «Как ловили уголька» 

- Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки. 

 Кл. часы 1-4 кл. Классные руководители 

14  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

В течение года 1-8 кл. Рудакова В.В. 

 

15 Познавательная викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

1 раз в четврть 5-7 кл. Рудакова В.В. 

 

Работа с родителями 
1 Инструктаж родителей на род. 

собраниях: 

- Безопасное поведение при пожаре. 

- Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях. 

- Первая помощь при ожоге. 

По графику 1-8 кл. Савина Е.В. 

Классные руководители 

1-11 кл. 

2 Оформление  профилактической 

страницы на сайте гимназии. 

1 раз в четверть Актив ДЮП Савина Е.В. 

Гребенкин И.А. 

 


