
Отчет МОУ ИРМО « Хомутовская СОШ №1» 

по профилактике пожарной безопасности 

2021-2022 учебный год 

 

Профилактическая работа по привитию учащимся  навыков противопожарной безопасности 

проводилась с целью:  сохранение жизни и здоровья детей, повышение уровня знаний 

воспитанников по пожарной безопасности и привлечение их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди учащихся  и населения в селе.  

Основные задачи: 

Обучающие: 

1. Обучение основам пожарной безопасности. 

2. Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

3. Обучение умениям правильно действовать в экстремальной ситуации. 

4. Ознакомление с особенностями применения специальных средств пожаротушения. 

Развивающие: 

1. Развитие организаторских способностей детей в процессе профилактической работы по 

противопожарной безопасности. 

2. Развитие способности предвидеть и избегать возможности возникновения пожара. 

3. Развитие памяти, внимания и творческих способностей. 

Воспитывающие: 

1. Формирование активной жизненной позиции, чувства ответственности за коллективное 

дело, дисциплинированности. 

2. Формирование навыков осторожного обращения с огнём. 

3. Воспитание толерантных отношений. 

4. Осуществление профилактической работы по противопожарной безопасности среди детей. 

Целенаправленная и систематически проводимая работа способствовала разностороннему 

развитию личности учащихся, вовлечение в социально значимую деятельность.  

В школе создана Дружина юных пожарных «Юный пожарный», в ее состав вошли  учащиеся 

школы  в количестве 10 человек.  

Работу по профилактике ППБ строили в тесном сотрудничестве с учителями, педагогами 

дополнительного образования, работниками ПЧ 105 села Хомутово. 

Согласно плану работы проводились конкурсы, эстафеты, агитбригады, экскурсии в 

пожарную часть, музей пожарной охраны города Иркутска, театрализованные 

представления, выставки рисунков, готовили презентации, оформляли стенды, памятки. 

Неоднократно выпускали  листовки, буклет «Полезные советы от МЧС» по пожарной 

безопасности. В течение учебного года  проведены мероприятия: классные часы в 5–7-х 

классах «Не шути с огнем»; игровая программа для учащихся 1-4 классов по 

противопожарной безопасности. При подготовке к мероприятиям  подбирали наглядные 

средства и пособия (плакаты, слайды, короткометражные видеофильмы, различные макеты, 

противопожарный инвентарь).  

Отряд «Юные пожарные» занимался изучением истории создания и развития  пожарной 

охраны,   основ пожарной профилактики, закрепляли порядок действий при пожаре и 

первичные средства пожаротушения, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 

роль и место общественных противопожарных формирований в обеспечении пожарной 

безопасности, сбором материала по истории пожарной охраны и о ее ветеранах.   

В целях ознакомления с современными средствами борьбы с пожарами и другими 

чрезвычайными ситуациями учащиеся  посетили пожарную часть №105 с.Хомутово,  № 5 г. 

Иркутск. 

Таким образом, работа по усвоению учащимися правил ППБ и безопасного поведения 

помогает в социальном становлении, в выработке особого взгляда на окружающий мир  

В работе юных пожарных большую помощь и содействия оказывали сотрудники пожарной 

части №105 с.Хомутово 

Была проведена декада   пожарной безопасности «Азбука пожарной безопасности» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года были проведены родительские собрания, подготовлены и выданы  памятки 

для родителей. Был проведен Всероссийский урок  по основам безопасности  

жизнедеятельности, который   начался  общешкольной линейкой, ребята познакомились с 

планом  урока. Эпиграфом урока были слова: «Кто если не мы?! Когда, если не сейчас?!» Во 

время урока по уровням  были продемонстрированы фильмы по  ГУ МЧС России по 

Иркутской области: «Жесткая посадка», «Лесной пожар», «Один дома», 

мультипликационный фильм «Смешарики спешат на помощь».  Были проведены экскурсии в  

Музей «Истории пожарной охраны г. Иркутска, в пожарную часть № 105 с. Хомутово. 

 В 2021-2022 учебном году продолжили работу кадетские классы школы. Кадеты принимали 

активное участие во всех общешкольных мероприятиях и мероприятиях по линии МЧС 

Иркутской области.  «Поезд безопасности», «День призывника», участие в конкурсе «Смотр 

песни и строя». Активное участие приняли кадеты в написании и защите проектов. Темы 

проектов были посвящены МЧС России. Принимая участие в школьном проекте «Нам 

отныне защищать Отчизну, нам отныне Родину беречь»  лучшими кадетскими классами 

стали: 4к-1м, 5к-2 м., 7к-3 м. 

Самым значимым моментом  кадетов стало участие в параде, посвященном Дню Победы на 

территории Хомутовского МО. В ознаменовании юбилейной даты пожарной охраны 

Иркутской области кадеты  7 кадетского  класса  приняли участие совместно с  Управлением 

МЧС Иркутской области  в  закладке аллеи на территории ключа «Поздняковский» 

Хомутовского МО.  Целенаправленная и систематически проводимая работа способствовала 

разностороннему развитию личности учащихся, вовлечение в социально значимую 

деятельность. 

Анализируя работу в 2021-2022 учебном году  поставлены цель и  задачи на  2022-2023 

учебный год. Цель: сохранение жизни и здоровья детей, повышение уровня знаний 

воспитанников по пожарной безопасности и привлечение их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди учащихся  и населения в селе 
Основные задачи: 

Обучающие: 

1. Обучение основам пожарной безопасности. 

2. Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

3. Обучение умениям правильно действовать в экстремальной ситуации. 

4. Ознакомление с особенностями применения специальных средств пожаротушения. 

Развивающие: 

1. Развитие организаторских способностей детей в процессе профилактической работы по 

противопожарной безопасности. 

2. Развитие способности предвидеть и избегать возможности возникновения пожара. 

3. Развитие памяти, внимания и творческих способностей. 

Воспитывающие: 

1. Формирование активной жизненной позиции, чувства ответственности за коллективное дело, 

дисциплинированности. 

2. Формирование навыков осторожного обращения с огнём. 

3. Воспитание толерантных отношений. 

4. Осуществление профилактической работы по противопожарной безопасности среди детей. 

30.06.2022 г.                         /Зам. директора по ВР  Волынкина Л.Г. 

Мероприятия Время 

проведения 

Классы 

Тематическая линейка  « Азбука 

пожарной безопасности!» 

20.09.22 1-11 

Единый классный час 

 «Действия школьников при пожаре» 

21.09.21 1-4 

«Огонь и человек» 5-7 

«Опасные факторы горения» 8-11 

Просмотр учебного фильма УРИ МЧС 

России «Азбука пожарной безопасности» 

22-24.09.21 5-11 

Просмотр  мультипликационного фильма 

«Спасик и его друзья» 

1-4 


