
 

 

     Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, во время 

которых погибает более 14 тысяч человек, в том числе 800 детей. Часто 

виновниками несчастных случаев и их жертвами становятся дети. Многие дети 

не обладают достаточным багажом знаний и навыков для обеспечения 

безопасности при обращении с огнем и огнеопасными материалами, не способны 

предусмотреть опасные последствия своих действий. Поэтому правилам 

поведения в экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за собственную жизнь 

следует обучать с школьного  возраста.      

     Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной 

безопасности, а детский возраст является самым благоприятным для 

формирования правил пожарной безопасности. 

Основной целью является: научить детей вести себя правильно в чрезвычайных 

ситуациях, при пожаре дома или в школе, привить практические навыки 

тушения огня, довести до сознания учащихся правила пользования газом и 

электроприборами. 

Для достижения намеченной цели решаются следующие задачи: 

систематическое изучение наиболее вероятных причин возникновения пожаров; 

формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, 

возникающих во время пожара; 

воспитание навыков адекватного поведения в различных пожароопасных  

ситуациях; 

формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

внедрение в педагогическую практику современных педагогических технологий  

в области  основ  безопасности жизнедеятельности; 

информирование и вовлечение родителей в профилактические  

противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

школе-интернате; 

Отчет о мероприятиях, проведенных                                                                              

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда                                                                              

в рамках недели                                                     

пожарной безопасности                                                           

«Чтобы не было беды». 

 



организация мониторинга качества образования по разделу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; организация работы с педагогами по 

распространению передового опыта. 

В рамках профилактической работы в МБОУ СОШ (военвед ) г.Зернограда  с 

2311.20 по 30.11.20  была проведена неделя по пожарная безопасности                         

«Чтобы не было беды» 

Цель недели 

Повышение безопасности детей и обучение адекватным действиям при угрозе и 

возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 

Задачи 

- Познакомить с историей возникновения огня, профессией пожарного 

- Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом. 

- Учить детей видеть, когда огонь друг, а когда враг. 

 -Формировать умение реально оценивать возможную опасность. 

- Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. 

-Развивать творческие способности школьников 

-Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

-Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику 

страха перед огнем. 

-Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных 

ситуациях. 

-Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара. 

-Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания, умению пользо- 

-Отрабатывать навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим во 

время пожара. 

 

 

 

 



ПЛАН                                                                                                                               

недели  пожарной безопасности «Чтобы не было беды»                                                        

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда                                                                                    

(23.11.20 по 30.11.20) 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Дата и форма 

отчета  

1 Проведение инструктажей (повторных) по 

пожарной безопасности 

Классные руководители1-

11 классов 

Журналы по ТБ до 

27.11.20 

2 Школьный конкурс рисунков                              

«Огонь мой друг, огонь мой враг» 

Классные руководители 

1-4 классов,                        

учитель ИЗО                 

Хурда О.А.5-6 классы 

Фотоотчет сдают                        

1,2,5,6. кл.                          

до 27.11.20                    

3 Классный час  «Пожарная безопасность. 

Действия во время пожара»(возможное 

приглашения представителя ВДПО) 

Классные руководителя 

1-11 классов. 

Фотоотчет сдают                    

8,9 классы                           

до 27.11.20 

4 Классный час по пожарной безопасности, 

опасности пиротехнических изделий 

Классные руководителя 

1-11 классов. 

Фотоотчет сдают                 

10,11 классы                     

до 27.11.20 

5 Смотр классных уголков по технике 

безопасности 

Администрация В течение недели 

6 Выставка книг по пожарной тематике Учитель-Библиотекарь 

Ападченкова М.К. 

Фотоотчет                           

до 27.11.20 

7 Практическое занятие по применению 

первичных средств пожаротушения 

учащимися 

Зам .директора по АХР 

Алексеенко И.Н.         

Классный руководитель 

5а класса Кравченко С.И. 

Фотоотчет                                    

5а класс                              

до 27.11.20 

8 Изучение планов эвакуации, трафаретных 

указателей места нахождения 

огнетушителей, телефонов. 

Классные руководители 

6,7 классов 

Фотоотчет                                

6,7 классы                           

до 27.11.20 

9 Практическое занятие «Первая 

медицинская помощь при ожогах» 

Учитель ОБЖ 

Красинских М.А. 

Фотоотчет                                 

до 27.11.20 

10 Волонтерская акция «Осторожно, 

огонь!»(вручение Памяток) 

Старшая вожатая 

Дробноход Т.О. 

Фотоотчет                                 

до 27.11.20 

11 Просмотр видеороликов по теме» 

Пожарная безопасность»  (фойе школы) 

Старшая вожатая 

Дробноход Т.О. , сис-

темный администратор 

Канцуров Е.В. 

Фотоотчет                                  

до  27.11.20 

12.  Провести беседы (дистанционно)  с 

родителями обучающихся 1-11 классов  

по теме « Дети и огонь» 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Журнал по ТБ.  

Скрины  бесед в 

родительской 

группе присылают 

3-е кл., 6-е кл,10 

кл.)  до 27.11.20 

13. Провести работу по соблюдению правил 

пожарной безопасности с детьми, 

находящимися в  сложной жизненно 

ситуации. 

Социальный педагог 

Тоцкая Н.Н. 

Фотоотчет                                 

до 27.11.20 

12 Аналитическая справка о мероприятиях, 

проведенных в рамках недели « Пожарная 

безопасность» 

Зам. директора по БОД 

Кравченко С.И. 

Анализ 

проведенных 

мероприятий                  

30.11.20 



13 Оформление материала по неделе                          

« Пожарная безопасность» в школьной 

газете. 

Учитель англ. языка 

Федорущенко А.Д. 

В очередном 

номере школьной 

газеты 

14 Размещение материала  по неделе                   

« Пожарная безопасность» на сайте 

школы. 

Зам. директора. по ИКТ 

Гурова А.В. 

Размещение 

материала на сайте 

школы в разделе               

«Охрана жизни и 

здоровья»                

30.11.20 

       Классные руководители ежемесячно проводят с учащимися инструктажи по 

поведению при угрозе возникновения пожара (о чём записывают в специальных 

журналах).   

 

         

   Классными руководителями 1-11 классов были проведены классные часы по 

профилактике пожарной безопасности, целью которых было: научить детей 

вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях, при пожаре дома и в школе, 

привить практические навыки тушения огня, довести до сознания учащихся 

правила пользования газом и электроприборами.                                                                                                                                                

На классном часе были рассмотрены следующие вопросы:                                                                          

- Огонь-друг и враг человека.                                                                                                                             

-  Меры пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.                                                              

-  Причины возникновения пожара в квартире и школе.                                                                              

- Первая помощь при отравлениях и ожогах                                                                                               

- Что нужно знать при пожаре на улице и в лесу.                                                                               

- Краткие сведения о пожарной охране. 

 В конце классных часов рассматривались конкретные ситуации и составлялся 

алгоритм поведения в сложившихся ситуациях. 



     

          

           

                     



     Главное направление в борьбе с пожарами – профилактика. Но если беду 

предотвратить не удалось, то, как показывает практика, с наименьшими потерями из 

нее выходит тот, кто спокойно, без паники, умело действует на пожаре, имея под рукой 

необходимые первичные средства пожаротушения, и в первую очередь огнетушитель. 

23.11.2 с целью знакомства с правилами пользования огнетушителем  учителем в 

5а классе прошло практическое занятие  «Пенные, порошковые и 

углекислотные огнетушители, область их применения». Практическое занятие 

провела  инструктор ВДПО Зерноградского района Кубинец Ольга 

Александровна. В ходе классного часа Ольга Александровна провела беседу на 

основании презентации, познакомив детей с типами огнетушителей и способами 

их применения и прошло практическое занятие по тушению «пожара». 

 

                               

 

                                 



                         

Детям были вручены Памятки  с правилами  пожарной безопасности в быту и 

правилами поведения во время пожара. 

 

 Не допускать возникновения пожаров, а также встречать любой пожар во 

всеоружии – обязанность и долг не только пожарных, но и каждого гражданина.                  

 Учителем ОБЖ Красинских М.А. на уроке ОБЖ в 9а классе было проведено 

Практическое занятие «Первая медицинская помощь при ожогах». 

 



Для учащихся 1 – 6 классов был проведен конкурс рисунков «Огонь мой друг, 

огонь мой враг» . Во время мероприятия решались следующие задачи: 

повторялись правила  пожарной безопасности, доводилось до сознания детей 

небезопасность легкомысленного и беспечного обращения с огнём, 

воспитывалось бережное отношение к своему здоровью. 

            

 

      

 

       



       

                  

Волонтерская акция «Осторожно, огонь!»  (вручение Памяток обучающимся и 

сотрудникам школы), в которых была указана информация о правилах поведения 

при пожаре. Было акцентировано внимание на том, что в случае пожара 

надо сохранять спокойствие, выходить из класса и закрывать двери, не запирая 

на замок, спокойно спускаться по лестнице.… Ребята изучили не только 

памятку, но также познакомились с планом эвакуации, и отработали на практике 

все возможные выходы из школы. 

             

     Учителем-библиотекарем Ападченковой М.К. были проведены библиотечные 

уроки по теме:  «Противопожарная безопасность». Ребята узнали, какие 

представления о пожаре были у людей в старину, чем тушили пожар в то время, 

историю возникновения и развития в конце 15 века пожарно-сторожевой 



службы, старинные противопожарные указы, с правилами поведения при угрозе 

пожара. 

 

Были проведены беседы (дистанционно)  с родителями обучающихся 1-11 

классов  по теме  « Дети и огонь».Родителям были предоставлены памятки(через 

соц.сети) по данной теме. 

                        



                                                                              

 

    Классными руководителями 6б класса Дробноход А.О. и 8б. класса Хурда 

О.А. была посещена семья Шишкиной Л.Г., в жилище которой имеется 

печное отопление. Проведена беседа и вручена Памятка о соблюдении 

населением правил пожарной безопасности в быту при наличии печного 

отопления. 

                          

      

В классах и в коридорах  школы имеются  уголки противопожарной 

безопасности. В них содержались доступные материалы, картинки, 

стихотворения о причинах, последствиях и профилактике возникновения и 

друга, и врага человека-пожаре, планы эвакуации из здания кабинета, школы. 



       

               

             

В актовом зале был организован просмотр видеороликов «Пожарная 

безопасность!» 



 

         

           Материал о мероприятиях, проведенных в рамках недели пожарной 

безопасности «Чтобы не было беды» размещен на сайте школы в разделе                                  

«Охрана жизни и здоровья»,  Инстаграм и группа школы в ВКонтакте.                                                      

 

 

 

 

 

 


