
  

 

План работы ДЮП «МЧС» на 2020-2021 учебный год. 

№ Наименование мероприятия Класс  Сроки 

проведения 

Ответственный  

1.  Проведение объектовой 

тренировки школы – 

эвакуация из здания школы в 

случае пожара. 

1 - 9 1 раз в 

четверть 

Директор, 

преподаватель  ОБЖ, 

Классный руководитель 

2.  Обновление информации  

уголков ДЮП  

 В течение 

года 

ДЮП 

3.  Теоретические занятия членов 

дружины юных пожарных  

 1 раза в 

неделю  

Руководитель ДЮП 

4.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании 

школы 

 1 раз в 

месяц 

ДЮП  

5.  Проверка наличия СИЗ и 

аптечек в кабинетах 

 1 раз в 

месяц 

ДЮП  

6.  Экскурсии учащихся в музей 

пожарной охраны  

1-11 В течение 

года  

Классные руководители 

7.  Выпуск газеты «ДЮП»  

листовок по пожарной 

безопасности в осенний 

период объявление о конкурсе 

«Сам себе спасатель» 

 Сентябрь ДЮП 

8.  Проведение месяца пожарной 

безопасности. 

1 - 9 октябрь Преподаватель  ОБЖ 

Члены ДЮП 

Классные руководители 

9.  Проведение конкурса 

рисунков по 

противопожарной пропаганде 

«Спички – детям не игрушка. 

1 - 4 октябрь Члены ДЮП 

Классные руководители 

10.  Проведения конкурса 

плакатов «Огонь - источник 

опасности» 

5-6 октябрь Члены ДЮП 

Классные руководители 

11.  Проведение конкурса 

коллажей «Пожарный звучит 

гордо» 

7-8 октябрь Члены ДЮП 

Классные руководители 

12.  Проведение тематических 

уроков, профилактических 

1 - 11 сентябрь Члены ДЮП 

Классные руководители 



бесед, инструктажей по 

пожарной безопасности. 

13.  Проведение тематических 

уроков, профилактических 

бесед, инструктажей по 

пожарной безопасности в 

осенний период 

 

1 - 9 

 

октябрь 

Преподаватель  ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

14.  Выпуск газеты «ДЮП» 

листовок по пожарной 

безопасности в отопительный 

сезон.  

 ноябрь Ред. коллегия ДЮП  

15.  Проведение игры «Брейн - 

ринг» по теме пожарная 

безопасность 

5 - 6 ноябрь Агит. бригада ДЮП  

Классные руководители 

16.  Школьная акция «Безопасный 

новый год» 

 декабрь ДЮП 

17.  Выпуск газеты «ДЮП» 

листовок по пожарной 

безопасности в зимние 

каникулы 

 декабрь ДЮП  

18.  Проведение инструктажей 

бесед, классных часов по 

пожарной безопасности в 

новый год, рождественские 

зимние каникулы. 

1 - 9 декабрь Классные руководители 

 

19.  Проведение конкурса 

листовок «Берегите лес от 

пожара» 

1 - 9 январь Члены ДЮП 

20.  Проведение конкурса 

видеороликов «Средства 

пожарной безопасности» 

9 февраль Члены ДЮП 

Классные руководители 

21.  Проведение тематических 

уроков, профилактических 

бесед, инструктажей по 

пожарной безопасности в лесу 

 

1 - 9 

  

апрель 

Преподаватель  ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

22.  Распространение листовок по 

микрорайону по пожарной 

безопасности в лесу 

 апрель Кл.руководители 

ДЮП  

23.  Выпуск газеты «ДЮП» 

листовок по пожарной 

безопасности в летний 

период. 

 май Ред.коллегия ДЮП  



24.  Проведение тематических 

уроков, профилактических 

бесед, инструктажей по 

пожарной безопасности в 

летний период 

1 - 9 май Преподаватель 

организатор ОБЖ 

25.  Награждение учащихся 

школы принявших участие в 

конкурсах, викторинах, 

соревнованиях по пожарной 

безопасности 

1 - 9 май Директор  

Преподаватель  ОБЖ 

Зам.директора по 

воспитательной части 

 

 

Заместитель директора по ВР                                            Г.А.Чупырь 


