
Отчет о проведении месячника пожарной безопасности  

в МОУ АСОШ №2 
 Цель проведения месячника: пропаганда противопожарных знаний 

среди детей и подростков, предупреждение пожаров  от детских игр и 

шалостей с огнем, повышение эффективности работы  по обучению детей 

правилам пожарной безопасности.   

Во время проведения месячника школа уделяла внимание следующим 

направлениям профилактической работы по пожарной безопасности:  

- изучение Правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 

здоровья детей, обучение действиям в условиях пожара и других 

чрезвычайных ситуациях;  

- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

- поддержка курса основ безопасности жизнедеятельности в сфере пожарной 

безопасности;  

- привлечение детей к участию в кружке Спасатель. 

Был составлен план проведения месячника пожарной безопасности.  

 
№ 

п/п 

Дата Выполненное мероприятие Участники 

мероприятия 

1 В начале 

месячника 

  

Проведение с учащимися инструктажей по 

пожарной безопасности в ОУ. 

  

1-11 классы 

2 В течение 

месячника 

Выставка  книг «Помни правила пожарной 

безопасности», «Один дома»  

1-5 классы 

3 В течение 

месячника 

Организация выставки детского рисунка 

«Осторожно огонь» 

1-5 классы 

4 В течение 

месячника 

Организация выставки стенгазет и плакатов 

«Берегись огня!» 

5-11 классы 

5 В течение 

месячника 

Просмотр презентаций по теме: «Пожарная 

безопасность» 

7-9 классы 

6 В течение 

месячника 

Тематические классные часы: 

«Пожарный – героическая профессия», «Берегите 

жилище от пожара», «Спасение людей на пожарах и 

самоспасение», «Причины возникновения пожара», 

«Огонь друг и враг человека», «Что нужно делать 

при пожаре», «Роль дружин юных пожарных» и т.д. 

1-11 классы 

7 10.10 Рассмотрение на педагогическом совете вопросов о 

пожарах по причине детской шалости с огнем 

Пед. коллектив 

школы 

8 12.09-19.09 Викторины по противопожарной безопасности 

«Юный пожарный» 

Группы 

продлённого дня  

9 21.10 классный час "Берегите свой дом от пожара"    

 

в 6 -х классах 

10 24.10 "Причины пожаров" 

 

 

9-а, б классы 

11 24.10  «Пожарным можешь ты не быть, но правила 

противопожарной безопасности ты знать обязан!» 

2-в класс  

12 26.10 Проведение тренировочных эвакуаций состава 1-11 классы 



 

Согласно плану были проведены все запланированные мероприятия. 

 В школьной библиотеке была организована выставка методической и 

периодической литературы по соответствующей тематике. «Помни правила 

пожарной безопасности», «Один дома». 

 В ходе бесед «Электробезопасность в школе, дома, на улице» ребята 

повторили, как обращаться с электроприборами, выключателями, о 

грамотных действиях человека, пришедшего на помощь пострадавшему. 

Дети составили памятки «Будьте внимательны с электроприборами». 

21 октября в 6 -х классах прошёл классный час "Берегите свой дом от 

 пожара"    

 

 

школы по вводной «Пожар» 

13 17.10-28.10 Беседы на уроках ОБЖ, классных часах по 

вопросам пожарной безопасности 

«Электробезопасность в школе, дома, на улице» 

1-11 классы 

14 10.10. 

-20.10 

Просмотр видеороликов и мультфильмов по теме 

ЧС 

http://www.senya-spasatel.ru 

 

1-6 классы 

15 10.10-14.10 Школьный конкурс сочинений по противопожарной 

безопасности «Берегись, не обожгись!» 

5-8 классы 

16 25.10 Встреча с главным государственным инспектором 

по пожарному надзору в Торопецком и 

Андреапольском районах Фоминым В.Г. 

Беседа с детьми « Правила поведения при пожаре» 

 

групп 

продлённого дня 

4-а,б и 5-а.б 

классов 

17 25.10 классный час в 4-б классе " Огонь друг или враг" 

конкурс рисунков "МЧС глазами детей. Огонь друг 

или враг!"  

 

1-4 классы 

18 26.10 Игра викторина «Знатоки пожарной безопасности» 7-а класс 

http://www.senya-spasatel.ru/


24 октября прошли классные часы: 

9-а, б классы "Причины пожаров" 

2-в класс  «Пожарным можешь ты не быть, но правила противопожарной 

безопасности ты знать обязан!» 

 
 

 



 

 
25 октября  

классный час в 4-б классе " Огонь друг или враг" 

конкурс рисунков "МЧС глазами детей. Огонь друг или враг!" 1-4 классы 

Встреча с главным государственным инспектором по пожарному надзору в 

Торопецком и Андреапольском районах Фоминым В.Г. 

Беседа с детьми групп продлённого дня 4-а,б и 5-а.б классов « Правила 

поведения при пожаре» 

 

 



 
 

 
В ходе месячника были проведены инструктажи персонала школы по 

правилам пожарной безопасности и по правилам проведения эвакуации в 

случае пожара. Была проведена учебная тренировка по эвакуации персонала 

и обучающихся в случае пожара.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Зам. директора по ВР         Т.А. Пархалёва 


