
Отчёт МОУ АСОШ № 2 

по месячнику пожарной безопасности 

 

Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети! 

В спички лучше не играть! 

Дверь чужим не открывать! 

Осторожность в гололед 

От ушибов сбережет! 

В школе для чего забор, 

На дороге светофор? 

И, чтоб не было беды 

Не шалите у воды! 

 
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; 

 - усиление противопожарной пропаганды; 

 - профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности; 

- привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами,  

-умения использовать средства пожаротушения. 

 

 В МОУ АСОШ № 2 «Месячник пожарной безопасности» проходил по плану. 

На основании школьного плана в классах были разработаны соответствующие планы 

работы по изучению правил безопасности с детьми в классах. 
 Каждый ребёнок должен владеть информацией о том, как обезопасить себя в любой 

ситуации, знать формулу безопасности: предвидеть опасность, по возможности избегать 

её, при необходимости чётко действовать, помнить номера телефонов вызова экстренных 

служб. Помочь ученикам школы овладеть необходимыми знаниями и умениями. 

Продедены беседы - инструктажи, просмотр обучающих фильмов о правилах поведения 

из серии «Школа безопасности», игры-конкурсы, тематические фотоконкурсы и 

консультации педагогов, воспитателей и медицинских работников, практические занятия 

по отработке навыков эвакуации из кабинетов в случае ЧС. 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



Приняли участие в конкурсе детского наглядно-агитационного материалапо пожарной 

безопасности в рамках Года культуры 

безопасности в системе МЧС на территории Тверской области. 

 
Номинация Фамилия Имя 

ребёнка 

Класс Кол-во лет Руководитель 

В случае 

возникновения 

пожара 

Мунтян Елизавета 3-а 9 Куликова Т.Н. 

Доброхвалов Ярослав  3-б 9 Колечонок 

Н.В. 

Спички детям не 

игрушки 

Гончарова Валентина 4-а 10 Богданова 

Л.И. 

Смирнов Иван  1-б 7 Гурьянова 

Г.В. 

Мержоев Тимур 4-б 10 Смирнова 

Е.В. 

Не допусти лесного 

пожара 

Арутюнян Матвей 1-б 7 Гурьянова 

Г.В. 

Ефимова Анна 3-б 9 Колечонок 

Н.В. 

Косов Григорий 1-а 7 Трусова Л.В. 

Лисицина Анастасия 4-б 10 Смирнова 

Е.В. 

Воробьёв Владимир 4-б 10 Смирнова 

Е.В. 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР МОУ АСОШ № 2:            Т.А. Пархалёва 


