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План 

 мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности среди учащихся  

МАОУ СОШ №13  

на 2020-2021 учебный год 



 
№ 

п.п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Программа проведения Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметка 

о 
выполне

нии 

  
1 

 

«Школа 
безопасности»  

 

Сентябрь  
 

 

Городской конкурс  МАУ ДО 
ЦДТ 

 

БезгинаА.С 
ОНД 

ВДПО 

 

2 «Огонь ошибок не 

прощает»  3кл. 

Октябрь Городской конкурс МАУ ДО 

ЦДТ 

Безгина А.С 

ОНД 
ВДПО 

 

3 «Чтобы не было 

беды» 4кл. 

Ноябрь Городской конкурс МАУ ДО 

ЦДТ 

Безгина А.С 

ОНД 
ВДПО 

 

4 «В Новый год без 

пожара » 1-11кл. 

Декабрь Городской конкурс 

снежных фигур по 
пожарной безопасности  

МАУ ДО 

ЦДТ 

Безгина А.С 

ОНД 
ВДПО 

 

5 «Школа пожарной 

безопасности » 2кл. 

Январь  Городской конкурс МАУ ДО 

ЦДТ 

Безгина А.С 

ОНД 
ВДПО 

 

6 «Готовность 01» 

6кл. 

Февраль  Городская игра по 

пожарной безопасности  

МАУ ДО 

ЦДТ 

Безгина А.С 

ОНД 
ВДПО 

 

7 «Слет ДЮП» С 13 по 25 

марта 

Городской и районный 

смотр – конкурс  
дружин юных 

пожарных 

МАОУ 

СОШ №22 

Безгина А.С 

ОНД 
ВДПО 

 

8 «Правила пожарные 

знайте и строго 

соблюдайте» 5кл. 

Апрель  Городской конкурс МАУ ДО 

ЦДТ 

Безгина А.С 

ОНД 

ВДПО 

 

9 «Юный 

пожарный»1кл 

Май Городская-пожарно-

спортивная игра  

МАУ ДО 

ЦДТ 

Безгина А.С 

ОНД 

ВДПО 

 

 
  10 

Учебная тревога по 
эвакуации. 

 

Сентябрь  Учебная эвакуация в 
рамках «обучения  

защиты детей» 

МАОУ 
СОШ №13 

Директор 
школы 

 

 
  11 

Проведения 
профилактических -

теоретических 

занятий по правилам 

пожарной 
безопасности  

Сентябрь, 
май 

Разъяснительная работа 
среди родителей 

учащихся школы, 

выступление 

агитбригады, 
распространение 

буклетов и листовок, 

выставка детских 
рисунков и поделок 

МАОУ 
СОШ №13, 

микрорайон  

Зам.директо
ра Новых 

Л.Ю. 

Эммерих 

Д.А 
руководител

ь отряда 

ДЮП 

 

12 Классные часы по 

пожарной 
безопасности. 

 Сентябрь  Тематика классных 

часов: «Действие при 
пожаре» , «Первичные 

средства 

пожаротушения», 
«Пожарная 

безопасность», 

«Лесные пожары», 

МАОУ 

СОШ №13 

Кл. 

руководител
и 

 



«Последствия пожара», 

«Каникулы без 
происшествий», 

«Эвакуация учащихся 

при пожаре». 

 
 

 13 

Месячник по 
пожарной 

безопасности 1- 

11кл. 
 

Сентябрь  Проверка классных 

уголков, классные 

часы, радиолинейки, 

распространение 

памяток, конкурсы 

плакатов и поделок, 

викторины, беседы, 

работа с населением 

п. Энергетиков. 

МАОУ 
СОШ №13 

Эммерих 
Д.А 

руководител

ь отряда 
ДЮП 

 

 

  

  14 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

по профилактике 
пожарной 

безопасности 

Октябрь Тема: «Последствие 

пожара» 

МАОУ 

СОШ №13 

Эммерих 

Д.А 

руководител
ь отряда 

ДЮП 

 

 

 

 
 

  15 

Тестирование 

учащихся по 

вопросам 
профилактики 

пожарной 

безопасности 

1-11кл. 

Октябрь Проведение тестов 

среди учащихся 1-

11классов по вариантам 
(1,2 вариант) Тема : 

«Сохрани себе жизнь» 

 

МАОУ 

СОШ №13 

Эммерих 

Д.А 

руководител
ь отряда 

ДЮП 

 

16 Теоретическое 
занятие «Тонкий 

лед» 5-6кл. 

Октябрь  Разъяснительная работа 
среди родителей 

учащихся школы, 

выступление 
агитбригады, 

распространение 

буклетов и листовок 

МАОУ 
СОШ №13 

Эммерих 
Д.А 

руководител

ь отряда 
ДЮП 

 

17 Проведение 

профилактических- 
теоретических 

занятий по правилам 

пожарной 

безопасности  

Ноябрь  Разъяснительная работа 

среди родителей 
учащихся школы, 

выступление 

агитбригады, 

распространение 
буклетов и листовок, 

выставка детских 

рисунков и поделок 

МАОУ 

СОШ №13 

Зам.директо

ра Новых 
Л.Ю. 

Эммерих 

Д.А 

руководител
ь отряда 

ДЮП 

 

18 Выставка детских 

поделок по 

пожарной 

безопасности 
 

Декабрь  Тема : «Новый год без 

пожара» 

МАОУ 

СОШ №13 

Эммерих 

Д.А 

руководител

ь отряда 
ДЮП 

 

19 Тестирование 

учащихся по 

Февраль Проведение тестов 

среди учащихся 1-

МАОУ 

СОШ №13 

Зам.директо

ра Новых 

 



вопросам 

профилактики 
пожарной 

безопасности  

 

11классов по вариантам 

(1,2 вариант) Тема : 
«Чрезвычайные 

ситуации» 

Л.Ю. 

Кл. 
руководител

и 

20 Месячник по 
пожарной 

безопасности 1- 

11кл. 
 

Апрель  Проверка классных 

уголков, классные 

часы, радиолинейки, 

распространение 

памяток, конкурсы 

плакатов и поделок, 

викторины, беседы, 

работа с населением 

п. Энергетиков. 

МАОУ 
СОШ №13 

Эммерих 
Д.А 

руководител

ь отряда 
ДЮП 

 

21 Учебная тревога по 

эвакуации  

Апрель  Учебная эвакуация в 

рамках «обучения  

защиты детей» 

МАОУ 

СОШ №13 

Директор 

школы 

 

22 Теоретическое 

занятие «Действие 

при пожаре» 

 Апрель  Разъяснительная работа 

среди родителей 

учащихся школы, 
выступление 

агитбригады, 

распространение 

буклетов и листовок, 
выставка детских 

рисунков и поделок 

МАОУ 

СОШ №13 

Эммерих 

Д.А 

руководител
ь отряда 

ДЮП 

 

23 Теоретическое 

занятие «Каникулы 

без 

происшествий». 

 Май Разъяснительная работа 

среди родителей 

учащихся школы, 

выступление 
агитбригады, 

распространение 

буклетов и листовок, 
выставка детских 

рисунков и поделок 

МАОУ 

СОШ №13 

Эммерих 

Д.А 

руководител

ь отряда 
ДЮП 

 

24 Разъяснительно-

профилактическая 
работа агитбригады 

«Искра» среди 

школьников, 
жителей 

микрорайона 

В течение 

года 

Участие в  организации 

и проведении классных 
часов по ППБ, 

организация и 

проведения 
мероприятий для 

младших школьников и 

воспитанников детских 

садов: викторины, 
конкурс рисунков и 

плакатов по ППБ, 

инсценировка сказок. 
Участие в конкурсах: 

школьного, 

муниципального и 
областного уровней по 

ППБ 

МАОУ 

СОШ №13 

Эммерих 

Д.А 
руководител

ь отряда 

ДЮП 

 

Педагог – организатор         Эммерих Д.А. 
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