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1. План работы с учащимися 1–4-х классов на 1 полугодие 

 

Сроки 

проведени

я 

Формы работы 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

август  

выпуск 

буклетов для 

родителей и 

детей « 

Причины 

возникновен

ия пожаров» 

выпуск буклетов 

для родителей и 

детей « 

Причины 

возникновения 

пожаров» 

выпуск 

буклетов для 

родителей и 

детей « 

Причины 

возникновен

ия пожаров» 

выпуск 

буклетов для 

родителей и 

детей « 

Причины 

возникновения 

пожаров» 

сентябрь 

Классный час 

«План 

эвакуации и 

знаки 

пожарной 

безопасности

» 

Беседа«Добрый 

огонь, злой 

огонь» 

Игра-загадка 

«Что делать, 

если пожар» 

Разыгрывание 

поучительной 

сказки на новый 

лод «Кошкин 

дом» 

сентябрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей и технических работников из-за возникновения 

возгорания  здания школы. » 

октябрь 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Правила 

поведения 

людей при 

обнаружении 

Тематическое 

занятие 

«Сочиним  

сказку " храбрый 

пожарный"» 

Сюжетно-

ролевая игра 

« Пожар в 

теремке» 

Игра «Пожар: 

его причины и 

последствия. 

Поле 

безопасных 

чудес» 



пожара» 

ноябрь 

Спортивное 

занятие 

«Пожарный» 

Заучивание и 

инсценировка 

стихотворений 

на 

противопожарну

ю тему 

Конкурс 

рисунков «Я 

пожарный» 

Познавательное 

занятие 

«Знакомство с 

пиротехникой» 

ноябрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей и технических работников из-за возникновения 

возгорания на втором этаже здания школы. Тушение условного 

пожара» 

декабрь 

безопасный 

новый год и 

каникулы 

безопасный 

новый год и 

каникулы 

безопасный 

новый год и 

каникулы 

безопасный 

новый год и 

каникулы 

 

Сроки 

проведени

я 

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» 

Февраль 

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» 

Март 

Музыкальное 

занятие 

«Пожарный» 

Заучивание и 

инсценировка 

стихотворений 

на 

противопожарну

ю тему 

Конкурс 

рисунков «Я 

пожарный» 

Познавательное 

занятие 

«Знакомство с 

пиротехникой» 

Апрель Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 



преподавателей и технических работников из-за возникновения 

возгорания на втором этаже здания школы. Тушение условного 

пожара» 

Май 

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» 

Август 

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 

противопожарн

ой службы» 

2. План работы с учащимися 5–9-х классов 

 

Сроки 

проведе

ния 

Формы работы 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

август  

выпуск 

буклетов 

для 

родителей 

и детей « 

Причины 

возникнов

ения 

пожаров» 

август  

выпуск 

буклетов 

для 

родителей и 

детей « 

Причины 

возникнове

ния 

пожаров» 

август  

выпуск 

буклетов для 

родителей и 

детей « 

Причины 

возникновен

ия пожаров» 

сентябрь 

Классный 

час «План 

эвакуации 

и знаки 

пожарной 

безопасно

сти» 

Классный 

час «План 

эвакуации и 

знаки 

пожарной 

безопасности

» 

Классный 

час «План 

эвакуации и 

знаки 

пожарной 

безопасност

и» 

Классный 

час «План 

эвакуации и 

знаки 

пожарной 

безопасност

и» 

Классный 

час «План 

эвакуации и 

знаки 

пожарной 

безопасности

» 

сентябрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей и технических работников из-за возникновения 

возгорания  здания школы. » 



октябрь 

беседа 

«Правила 

поведения 

людей при 

обнаружен

ии 

пожара» 

беседа 

«Правила 

поведения 

людей при 

обнаружении 

пожара» 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Правила 

поведения 

людей при 

обнаружени

и пожара» 

беседа 

«Правила 

поведения 

людей при 

обнаружени

и пожара» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Правила 

поведения 

людей при 

обнаружении 

пожара» 

ноябрь 

Спортивно

е занятие 

«Пожарны

й» 

Спортивное 

занятие 

«Пожарный» 

Спортивное 

занятие 

«Пожарный

» 

Спортивное 

занятие 

«Пожарный

» 

Спортивное 

занятие 

«Пожарный» 

ноябрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей и технических работников из-за возникновения 

возгорания на втором этаже здания школы. Тушение условного 

пожара» 

декабрь 

безопасны

й новый 

год и 

каникулы 

декабрь 

безопасный 

новый год и 

каникулы 

декабрь 

безопасный 

новый год и 

каникулы 

Январь 

Классный 

час «По 

законам 

эвакуации

» 

Решение 

задач 

«Сколько 

стоит 

пожар» 

Соревнован

ие по 

пожарно-

прикладны

м видам 

спорта 

Инструктаж 

«Пожарная 

безопасност

ь на уроке 

химии» 

Демонстраци

я с 

последующи

м 

обсуждением 

фильмов на 

противопожа

рную 

тематику 

Февраль 

Конкурс 

рисунков 

«Я 

пожарный

» 

Лекция«Пра

вовые 

основы 

пожарной 

безопасности

» 

Практическое занятие «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

пожаре» 

Март 

Интеракти

вная 

экскурсия 

в 

пожарную 

часть 

Эксперимент

ы с 

предметами 

Просмотр 

обучающего 

видео 

Занятие-

практикум 

по работе с 

огнетушите

лями 

Тематически

й урок ОБЖ 



Апрель 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей и технических работников из-за возникновения 

возгорания на втором этаже здания школы. Тушение условного 

пожара» 

Май 

Творческо

е задание 

«Измени 

рассказ, 

чтобы у 

него был 

хороший 

конец» 

Оформление 

стенгазеты 

«Чтоб 

пожара 

избежать, 

вот что 

школьник 

должен 

знать» 

Интерактив

ная встреча 

с 

представите

лями 

пожарной 

части 

Инструктаж 

по правилам 

использован

ия 

электропри

боров 

Классный 

час на тему 

«Сбереги 

себя сам» 

Август Общешкольный тематический урок ОБЖ 

3. План работы с учащимися 10–11-х классов 

 

Сроки 

проведения 

Формы работы 

10-й класс 11-й класс 

август 

Буклеты для родителей и 

учащихся причины 

возникновения пожара 

Буклеты для родителей и 

учащихся причины 

возникновения пожара 

сентябрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей и технических работников из-за возникновения 

возгорания  здания школы. » 

Беседа «Профессия – пожарный» 

День ГО И ЧС 

октябрь 

Просмотр видео и 

практическое занятие на 

тему «Первая помощь 

пострадавшим от пожара» 

Инструктаж на тему «Способы 

самоспасения жизни 

пострадавших при пожаре» 

ноябрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей и технических работников из-за возникновения 

возгорания на втором этаже здания школы. Тушение условного 

пожара» 

декабрь 

Спортивная эстафета «Сильные, смелые, ловкие»- работники 

МЧС 

буклеты для родителей и учащихся « Безопасный новый год- 

пиротехника» 

Январь 
Лекция и практическое 

занятие «Системы 

Проверка состояния классных 

кабинетов и прилегающих к 



автоматического 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации» 

школе территорий на предмет 

выявления 

быстровоспламеняющихся 

предметов, не соответствующих 

противопожарным нормам 

Февраль 

Беседа «Пожарная охрана и 

добровольные пожарные 

организации» 

Беседа «Профессия – пожарный» 

Март 

Просмотр видео и 

практическое занятие на 

тему «Первая помощь 

пострадавшим от пожара» 

Инструктаж на тему «Способы 

самоспасения жизни 

пострадавших при пожаре» 

Апрель 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей и технических работников из-за возникновения 

возгорания на втором этаже здания школы. Тушение условного 

пожара» 

Май Спортивная эстафета «Сильные, смелые, ловкие» 

Август 

Классный час и практическое занятие «Организация 

противопожарного режима в школе и ответственность за 

нарушение правил пожарной безопасности» 

 


