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План работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 

 по профилактике пожарной безопасности обучающихся  на 2022 - 2023 учебный год 

 

Направление Мероприятие Сроки  Ответственный 

Организационная 
деятельность 

Планирование работы по 
предупреждению пожарной 
безопасности  

Август, 
сентябрь 

Заместитель директора по 
ВР, ответственный  за 
направление,                
учитель ОБЖ 

Проведение инструктивно-

методического совещания 
педагогов с целью ознакомления с 
планом на учебный год  

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР, ответственный   за 
направление,                
учитель ОБЖ 

Выявление и анализ проблем, 
возникающих у классных 
руководителей в ходе проведения 
профилактических мероприятий 
по формированию у обучающихся 

навыков безопасного обращения с 
огнём  

В течение года Ответственный  за 
направление,               
учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Своевременное информирование 
по пожарной безопасности в 
уголке ПБ, уголке «Школьная 
безопасность»  

В течение года Заместитель директора по 
ВР, ответственный   за 
направление 

Анализ итогов деятельности. 
Планирование на новый учебный 
год  

Май Ответственный за 
направление 

Работа с 
обучающимися 

Планирование работы по классам 
по ППБ (1-11 кл.) 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Классные часы и инструктажи по 
профилактике пожарной 
безопасности (1-11 кл.) 

В течение года Классные часы 

Неделя пожарной безопасности  
(1-11 кл.) /по отдельному плану/ 

Сентябрь Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Практические тренировки по 
эвакуации обучающихся и 
педагогов  

1 раз в 
четверть  

Ответственный за 
направление,  
классные руководители 

Творческий конкурс «Огненная 
стихия»  

       Апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Просмотр видеофильмов по 
пожарной безопасности  
(1-11 кл.) 

В течение года Ответственный за 
направление, классные 
руководители 

Конкурс «Мы готовы действовать 
в ЧС!» (5-7 кл.) 

Март Учитель ОБЖ,                 
классные руководители 



Мониторинг 
обученности 
обучающихся 
навыкам пожарной 
безопасности 

Тестирование обучающихся 
«Правила пожарной 
безопасности» (1-11 кл.) 

В начале и в 
конце года 

Ответственный  за  
направление, 
классные руководители 

Проведение олимпиады для 
обучающихся  по профилактике 
пожарной безопасности (1-4 кл.,  
5-7 кл., 8-11 кл.) 

3 четверть Ответственный  за  
направление, 
классные руководители 

Работа с педагогами Информирование педагогов о 
новинках методической 
литературы и специальной прессы 
по вопросам формирования 
навыков пожарной безопасности  

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора по 
ВР, учитель ОБЖ, педагог-

библиотекарь 

Проведение консультаций, 
инструктажа  

Сентябрь 

Январь 

Классные руководители 

Контроль классных руководителей 
в работе по профилактике ПБ 
(план работы, инструктажи)  

В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Работа с родителями Общешкольные, родительские 
собрания с обсуждением темы 
«Пожарная безопасность» 

 

 

В течение года Заместитель                   
директора по ВР, 
классные руководители 

Размещение информации для 
родителей на сайте МБОУ 
Курагинская СОШ № 7 по 
пожарной безопасности  

В течение года Ответственный за 
направление 

Участие в классных мероприятиях 
по профилактике пожарной 
безопасности 

В течение года Классные руководители 

Доведение до сведения родителей 

каждого случая нарушения детьми 
Правил пожарной безопасности, 

обсуждение и планирование 
профилактических мероприятий 

После каждого 
нарушения 

Заместитель               
директора по ВР, 
классные руководители 
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