
Информационно-аналитическая справка   

ШВР МБОУ «Волошинская СОШ»  

о проведении мероприятий по профилактике пожарной безопасности 

 

ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» насчитывает 9 работников школы. 

Анализируя работу ШВР школы, имеем следующие результаты: 

   Во исполнение Плана мероприятий «Дорожной карты» по 

профилактике гибели и травмирования несовершеннолетних от внешних 

причин от 20.04.2022 в МБОУ «Волошинская СОШ» социальным педагогом 

Артунян С.А., школьным уполномоченным по правам ребѐнка Остапенко 

Е.Л., классными руководителями 1 – 11 классов и воспитателем из ГКП 

«Дошкольник» были проведены ряд профилактических мероприятий. 

02.12.2022 было организовано общественное патрулирование в 

травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, 

состоящее из родителей и работников школы в составе 5 человек. 

Классные руководители 1 – 11 классов с 06.12.2022 – 14.12.2022 

посетили семьи своих воспитанников на дому с целью проведения 

тематических бесед с родителями. Они вручили родителям памятки по 

соблюдению правил пожарной безопасности. 

Комиссия в составе социального педагога Артунян С.А., школьного 

уполномоченного Остапенко Е.Л. посетили 16.12.2022 семью, состоящую на 

учѐте в областном банке данных. Была проведена беседа по пожарной 

безопасности. Ей были вручены тематические памятки. 

       15.12.2022 В ГКП «Дошкольник» день был посвящѐн безопасности детей 

при пожаре 

https://volschool.ru/news/doshkoljata_zakrepili_pravila_bezopasnogo_povedenija_

s_ognjom/2022-12-15-4600 

       12.12.2022 классными руководителями 5 – 11 классов были проведены 

классные часы по профилактике пожарной безопасности «Пожарная 

безопасность» с обязательной записью в классных журналах. Учащимся и их 

родителям были выданы тематические памятки по профилактике пожарной 

безопасности под роспись. 

https://volschool.ru/news/provodilis_informacionnye_profilakticheskie_chasy/202

2-12-12-4596 

       09.12.2022 классными руководителями 1 – 4 классов были проведены 

информационные часы «Спички – детям не игрушки!» с обязательной 

записью в классных журналах. Учащимся и их родителям были выданы 

тематические памятки по профилактике пожарной безопасности под роспись 

https://volschool.ru/news/spichki_detjam_ne_igrushki/2022-12-10-4590 

         Социальный педагог Артунян С. А. за период с 06.12.2022 – 16.12.2022 

провела индивидуальные беседы с учащимися, стоящими на 

внутришкольном учѐте (7 учащихся) о правилах пожарной безопасности и 

действиях при чрезвычайных ситуациях; о безопасной эксплуатации 

бытовых электроприборов. Выданы памятки под роспись «Противопожарная 

безопасность и бытовые электроприборы». 
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      На школьном сайте в разделе «Деятельность» на странице «О 

безопасности» размещены памятки по пожарной безопасности для учащихся 

и их родителей http://volschool.ru/index/pozharnaja_bezopasnost/0-136 

На ограждении территории МБОУ «Волошинская СОШ» размещѐн баннер 

об основных требованиях Областного закона от 16.12.2009 № 346 «О мерах 

по предупреждению вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 

Также на ограждении территории МБОУ «Волошинская СОШ» размещѐн 

баннер о соблюдении правил пожарной безопасности. 

 

 

Заместитель директора по ВР Белоусова Г. В. 
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