
План обучения обучающихся МБОУ «СОШ №6»  

мерам пожарной безопасности на второе полугодие 2021 - 2022 учебного года 

 

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 
№ Мероприятие Дата Ответственный  

Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Разработка и утверждение «Плана 

обучения обучающихся                   

МБОУ «СОШ №6» мерам пожарной 

безопасности на 2021 - 2022 учебный 

год», «Плана  работы добровольной 

дружины юных пожарных МБОУ «СОШ 

№6» на 2021 - 2022учебный год» 

Август-сентябрь  
2021 

Заместитель директора по ВР 

Кашкадамова Н.М. 

Методическое обеспечение 

2.  Внедрение методических рекомендаций 

«Формирование практико-

ориентированных навыков  
пожаробезопасного поведения 

обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 

воспитательную деятельность школы  

сентябрь 2021 Классные руководители  
1-11 классов 

3.  Совещание с педагогическим составом по 

вопросу внедрения методических 

рекомендаций «Формирование практико-

ориентированных навыков  
пожаробезопасного поведения 

обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 

воспитательную деятельность школы 

сентябрь-октябрь 

2021 
Заместитель директора по ВР 

Кашкадамова Н.М. 

Организационное обеспечение 

4.  Организация и проведение бесед и 

занятий по правилам пожарной 

безопасности, формированию умений 

пользоваться СИЗ органов дыхания и 

зрения человека от опасных факторов 

пожара, а также первичными средствами 

пожаротушения, в форме практических 

занятий и классных часов 

август-май  
не реже 1 раза в 

квартал  

Клещёв В.И.,  педагог-

организатор ОБЖ,  
классные руководители  
1-11 классов 

5.  Организация и проведение бесед и 

занятий по правилам пожарной 

безопасности с приглашением 

сотрудников пожарных служб 

по согласованию с 

отделом надзорной 

деятельности по 

г.Мегиону 

управления 

надзорной 

деятельности 

Главного 

управления 

Министерства 

Отдел надзорной 

деятельности по г.Мегиону 

управления надзорной 

деятельности Главного 

управления Министерства 

Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 



Российской 

Федерации по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

ХМАО-Югре, ФКУ 

«14 ОФПС ГПС по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу - Югре  

(договорной)» 

ХМАО-Югре, ФКУ «14 

ОФПС ГПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре  (договорной)» 

6.  Проведение недели безопасности, в том 

числе с включением мероприятий  по 

обучению противопожарной безопасности 

1 неделя триместра, 
 1 неделя смены 

лагеря с дневным 

пребыванием детей   

Заместитель директора по ВР 

Кашкадамова Н.М. 

7.  Проведения проверки знаний по основам 

пожарной безопасности  «Правила 

пожарной безопасности», в том числе 

методом: 
-тестирования по основам пожарной 

безопасности  «Правила пожарной 

безопасности» (проверка знаний по 

завершении начальной школы) – 

приложение 9 методических 

рекомендаций «Формирование практико-

ориентированных навыков 

пожаробезопасного поведения 

обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 
 -тестирования по основам пожарной 

безопасности  «Правила пожарной 

безопасности» (проверка знаний по 

завершении основной  школы) 

приложение 10 методических 

рекомендаций «Формирование практико-

ориентированных навыков 

пожаробезопасного поведения 

обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 
- тестирования по основам пожарной 

безопасности  «Правила пожарной 

безопасности» (проверка знаний по 

завершении общей средней школы) 

приложение 11 методических 

рекомендаций «Формирование практико-

ориентированных навыков 

пожаробезопасного поведения 

обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

декабрь 2021 
май 2022 

Заместитель директора по ВР 

Кашкадамова Н.М. 
 



автономного округа – Югры» 

8.  Обеспечение деятельности добровольных 

дружин юных пожарных в ОУ 
в течение планового 

периода  
Заместитель директора по ВР 

Кашкадамова Н.М. 
 

9.  Организация и проведение родительских 

собраний с включением вопросов  по 

правилам пожарной безопасности, в том 

числе при проведении классных часов 

По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 

10.  Организация и проведение тематической 

недели по  обучению противопожарной 

безопасности, профилактике пожаров в 

рамках празднования Дня пожарной 

охраны России 

апрель 2022 Клещёв В.И.,  педагог-

организатор ОБЖ,  
 

11.  Открытый урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 
апрель 2022 Клещёв В.И.,  педагог-

организатор ОБЖ,  
 

12.  Открытый урок на базе пожарных частей 

ФКУ «14 ОФПС ГПС по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре  

(договорной)» 

апрель 2022 Педагог дополнительного 

образования Клещёв В.И.ФКУ 

«14 ОФПС ГПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре  (договорной)» 

13.  Организация мероприятий по обучению 

противопожарной безопасности, 

профилактике пожаров, в том числе: 
-конкурсы рисунков; 
-викторины; 
-КДТ; 
-брейн-ринг и т.д. 

в течение планового 

периода 
Клещёв В.И.,  педагог-

организатор ОБЖ,  
педагог-организатор 

Каримова Р.В.,  
педагог-организатор Хорошун 

Н.Г. 
 

 

 

14.  Участие в городских, окружных 

конкурсах по  направлению 

противопожарной безопасности,  

профилактики пожаров  

при поступлении 

информации   
Клещёв В.И.,  педагог-

организатор ОБЖ,  
 

 
Информационное обеспечение 

15.  Актуализация и наполнение раздела сайта 

«Противопожарная безопасность»   
в течение планового 

периода 
Педагог дополнительного 

образования Клещёв В.И. 
 

16.  Актуализация информации в 

противопожарных уголках, стендах и т.д. 
сентябрь 2021 Клещёв В.И.,  педагог-

организатор ОБЖ,  
педагог-организатор 

Каримова Р.В. 
 

17.  Распространение памяток, буклетов, 

наглядной агитационно-пропагандистской 

продукции по средствам различных 

мессенджеров 

в течение планового 

периода 
Клещёв В.И.,  педагог-

организатор ОБЖ,  
 

 

 

 

 


