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Информация о проведенных мероприятиях по пожарной безопасности 

В связи с проведением повторного месячника и усиления профилактической работы по пожарной 

безопасности (в период с 15.10 по 18.11) были проведены следующие мероприятия: 

1.Инструктаж (внеочередной) педагогического состава по теме «Действия в случае 

возникновения пожаров» директором МБОУ СОШ № 2, Царьковой Н.И., с приглашением 

начальника караула ПСЧ-29 Мурашева Е.Н. (08.11) 

2.Классные часы по темам «Огонь друг и враг человека», «Что нужно делать при пожаре» с 

инструктажем (внеочередной) учащихся 1-11 классов «Действия в случае возникновения 

пожаров» были проведены классными руководителями в период с 26 по 28 октября.  

3. Классные руководители провели инструктажи родителей на родительских собраниях 

«Безопасность детей – забота родителей!» 

4. 11.11 на педагогическом совете учителя разобрали вопросы о пожарах по причине детской 

шалости с огнем.  

5. Конкурс рисунков и плакатов «Берегись огня!» среди учащихся 1-11 классов. Лучшие 

рисунки и плакаты были вывешены на стенд. 

6. Учителя русского языка и литературы провели среди учеников 5-7 классов диктант по 

профилактике пожаров.  

7. Среди учащихся 8-11 классов учителя русского языка и литературы провели конкурс 

сочинений «Я б в пожарные пошел», а учителя начальной школы провели сочинения по теме 

«Огонь – друг и враг человека!». Лучшие работы будут размещены на сайте школы в разделе 

«Безопасное детство – Пожарная безопасность».  

8. В рамках акции «Твоя пятерка по безопасности» было проведено тестирование по пожарной 

безопасности среди учащихся 5-11 классов. Итоги подводятся. 



9. Викторина «Юный пожарный» среди учащихся 1-4 классов. В каждом классе было выявлено 

по 3 победителя. Дети проявили себя очень активно, правильно отвечая на вопросы и 

отгадывая тематические загадки.  

10. Разработанные зам.директора по ВР, Прониной Н.А., памятки по пожарной безопасности 

для учащихся, родителей и учителей были размещены в классных уголках и соответствующих 

тематических стендах.  

11. Школьный этап конкурса «Книжка-малышка» по пожарной безопасности был проведен в 

двух возрастных категориях: 1-4 и 5-9 классы. Лучшие книжки были отправлены для участия в 

районном конкурсе книжек-малышек. Три книги, изготовленные учащимися 1а, 2а и 3а 

классов, стали лучшими и были отправлены на выставку. Среди учащихся 5-9 классов победу 

одержала работа учащейся 5а  класса. 

12. Проект по пожарной безопасности «Школьная энциклопедия». Каждый класс 5-10 классов 

готовит 1 тематическую страницу для энциклопедии по пожарной безопасности: пожарные, 

пожарные машины, причины возникновения пожара, огнеопасные и безопасные предметы, 

действия в случае возникновения пожара.  

13. Среди учащихся 6-8 классов был проведен дистанционный конкурс «Знаю сам и подскажу 

вам!». Итоги подводятся.   

14. В период месячника на базе школьной библиотеки была организована выставка книг «ЧС и 

что мы знаем о них». 

15. 15.11 было проведено дополнительное инструктивно-методическое занятие с 

педагогическим составом зам.директора по ВР МБОУ СОШ № 2 Прониной Н.А. 

16. Дополнительные обучающие занятия и инструктажи по правилам пожарной безопасности с 

учащимися 1-11 классов классными руководителями 1-11 классов были проведены 16.11. 

17. Запланирована экскурсия в ПЧ № 29 с учащимися 4-7 классов и вручением памятных 

рисунков.  
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