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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении месячника по изучению правил  

пожарной безопасности среди обучающихся и воспитанников 

 МОУ «ШКОЛА №26 Г.ТОРЕЗА» 

 

        На выполнение приказа отдела  образования  администрации  города Тореза  от 

14.10.2020 №353, приказа по школе от 15.10.2020 «О проведении месячника по изучению 

правил  пожарной безопасности среди обучающихся и воспитанников  МОУ «ШКОЛА 

№26 Г.ТОРЕЗА»,  с целью активизации работы по пропаганде пожарно-технических 

знаний, обеспечения пожарной безопасности, обучения учащихся правильным действиям 

при возникновении пожара в жилых и производственных помещениях, проведения  

профилактической работы   по предотвращению   пожаров от детской   шалости  с огнем в 

школе проведены следующие мероприятия  с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов: 

– онлайн – уроки  на противопожарную тематику: 

 «Запомнить твердо нужно нам, пожар не возникает сам» ( 1-4 классы); 

 «Пожарная безопасность»  (5-7 классы); 

 «Цена человеческой жизни или еще раз о пожарной безопасности» (8-9 

классы). 

– просмотр видеороликов «Детям о пожарной безопасности», «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» ( 1-4 классы); 

– просмотр учебного  мультфильма «Огонь враг или друг» ( 5-6 классы), «Правила 

противопожарной безопасности» (7-8 классы); 

– онлайн-прогулка –предостережение «Не жгите опавшей листвы» ( 6 класс); 

– информационные минутки «Пожарная безопасность» ( 5 класс); 

– Викторина «Осторожно! Опасно!» ( 5 класс); 

– Он-лайн-тестирование по пожарной безопасности ( 7-9 классы); 

– Конкурс рисунков «Знай и выполняй правила пожарной безопасности» ( 1-5 классы) 

         С обучающимися школы проведены инструктажи  на противопожарную  

тематику с использованием  дистанционных образовательных  технологий и 

электронного  обучения. Проведение инструктажей   зафиксированы в специальном 

и классном   журналах. 

       В классных уголках обновлены информационные материалы по вопросу 

противопожарной безопасности. 



       С родителями обучающихся в он-лайн и телефонном режиме проведены беседы 

по вопросам пожарной безопасности. Проведение  бесед и консультаций с 

родителями  зафиксированы в специальном  журнале. 

 

Работой охвачено 100% обучающихся школы. 

 

Директор                                                      Г.В. Дубик  

 

 

 


