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П Л А Н  

 обучения учащихся МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой 

мерам пожарной безопасности  

(ежегодный) 

 

№ Наименование мероприятия срок 

выполнения 

 

ответственные 

 

1 

Занятия по изучению требований 

пожарной безопасности, в том числе 

по умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара и 

первичными средствами 

пожаротушения. Инструктаж по 

пожарной безопасности. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

2 

 

Декада пожарной безопасности 

март 
(по отдельному 

плану) 

Бачевская Н.В. 

классные 

руководители 

 

3 

 

Учебная тренировка эвакуации 

март, 

сентябрь 

Бачевская Н.В., 

педагогический 

персонал 

 

 

4 

Участие во Всероссийской Интернет-

акции «Противопожарная 

безопасность и профилактика 

детского травматизма дома» 

январь-

апрель 

 

6в класс,  

Маринко М.Б. 

 

5 

Встречи учащихся с пожарными 

отдельного поста № 1 по охране села 

Кабардинка 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

 

6 

Обновление информации по 

пожарной безопасности на стендах и  

сайте школы  

в течение 

года 

 

Бачевская Н.В. 

 

7 

Организация и просмотр учебных 

видеофильмов по ПБ 

в течение 

года 

классные 

руководители 

8 Краевой День безопасности 1-3 сентября Бачевская Н.В. 

классные 

руководители 

 



 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

1-й класс 

 

2-й класс 

 

3-й класс 

 

4-й класс 

январь 

Классный час 

«План 

эвакуации и 

знаки 

пожарной 

безопасности» 

 

Беседа «Огонь – 

друг и враг 

человека» 

Игра-

загадка 

«Если 

возник 

пожар» 

Разыгрывание 

поучительной 

сказки «А сам чуть 

не сгорел» 

март 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Правила 

поведения 

людей при 

обнаружении 

пожара» 

Тематическое 

занятие «Закончи 

сказку "Птичка-

невеличка и 

большой пожар"» 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Змейка» 

Игра «Пожар: его 

причины и 

последствия. Поле 

безопасных чудес» 

май 

Музыкальное 

занятие 

«Пожарный» 

Заучивание и 

инсценировка 

стихотворений на 

противопожарную 

тему 

Конкурс 

рисунков «Я 

пожарный» 

Познавательное 

занятие 

«Знакомство с 

пиротехникой» 

Апрель, 

сентябрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся и 

сотрудников школы из-за возникновения возгорания. Тушение 

условного пожара» 

октябрь 

Чтение и 

заучивание 

стиха Т. 

Федоровой 

«Чтоб не 

ссориться с 

огнем» 

 

Дидактическая игра 

«Слушай 

внимательно» 

Творческое 

занятие на 

тему «Как 

бы ты 

поступил?» 

Игра-беседа на 

тему «Профессия 

огня» 

декабрь 

Творческое 

занятие на 

тему «Что 

нужно делать, 

если возник 

пожар» 

Игра-путешествие 

«Самый лучший и 

быстрый пожарный» 

Беседа «Как 

вести себя 

при сигнале 

"Внимание 

всем!"» 

Практическая 

тренировка на тему 

«Телефон 

противопожарной 

службы» 



 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

5-й класс 

 

6-й класс 

 

7-й класс 

 

8-й класс 

 

9-й класс 

январь 

Классный 

час «По 

законам 

эвакуации

» 

Решение задач 

«Сколько 

стоит пожар» 

Соревнование 

по пожарно-

прикладным 

видам спорта 

Инструктаж 

«Пожарная 

безопасность 

на уроке 

химии» 

Демонстрация 

с 

последующим 

обсуждением 

фильмов на 

противопожар

ную тематику 

март 

Конкурс 

рисунков 

«Я 

пожарный

» 

 

Лекция«Право

вые основы 

пожарной 

безопасности» 

Практическое занятие «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

пожаре» 

май 

Интеракт

ивная 

экскурсия 

в 

пожарную 

часть 

 

Эксперименты 

с предметами 

Просмотр 

обучающего 

видео 

Занятие-

практикум по 

работе с 

огнетушителя

ми 

Тематический 

урок ОБЖ 

Апрель, 

сентябрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся и 

сотрудников школы из-за возникновения возгорания. Тушение 

условного пожара» 

 

октябрь 

 

Творческо

е задание 

«Измени 

рассказ, 

чтобы у 

него был 

хороший 

конец» 

 

 

Оформление 

стенгазеты 

«Чтоб пожара 

избежать, вот 

что школьник 

должен знать» 

 

Интерактивна

я встреча с 

представител

ями пожарной 

части 

 

Инструктаж 

по правилам 

использовани

я 

электроприбо

ров 

 

Классный час 

на тему 

«Сбереги себя 

сам» 

декабрь Общешкольный тематический урок ОБЖ 



 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

10-й класс 

 

11-й класс 

 

Январь 

Лекция и практическое занятие 

«Системы автоматического 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации» 

Проверка состояния классных 

кабинетов и прилегающих к школе 

территорий на предмет выявления 

быстровоспламеняющихся 

предметов, не соответствующих 

противопожарным нормам 

 

март 

Беседа «Пожарная охрана и 

добровольные пожарные 

организации» 

 

Беседа «Профессия – пожарный» 

 

май 

Просмотр видео и практическое 

занятие на тему «Первая помощь 

пострадавшим от пожара» 

 

Инструктаж на тему «Способы 

самоспасения жизни пострадавших 

при пожаре» 

Апрель, 

сентябрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся и 

сотрудников школы из-за возникновения возгорания. Тушение 

условного пожара» 

 

октябрь 

Спортивная эстафета «Сильные, смелые, ловкие» 

 

 

декабрь 

Классный час и практическое занятие «Организация противопожарного 

режима в школе и ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности» 
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