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ПЛАН РАБОТЫ  

дружины юных пожарных  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Формирование дружины  

Выбор командира дружины 

Утверждение состава дружины 

Цели и задачи деятельности 

Утверждение плана работы на год. 

сентябрь – октябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2.  Проведение месяца пожарной 

безопасности 

сентябрь Члены ДЮП 

Классные 

руководители 

3.  Проведение конкурсной программы по 

пожарной безопасности. 

Первая неделя 

сентября 

Члены ДЮП 

4.  Проведение конкурса рисунков по 

противопожарной пропаганде 

сентябрь Члены ДЮП 

5.  Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной 

безопасности. 

сентябрь Преподаватель  

ОБЖ, 

6.  Проведение объектовой тренировки 

школы – эвакуация из здания школы в 

случае пожара. 

В течение месяца Директор, 

преподаватель  

ОБЖ, Классный 

руководитель 

7.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании школы 

сентябрь ДЮП  

8.  Теоретические занятия членов 

дружины юных пожарных  

2 раза в месяц  Инспектор ОГПС 

9.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании школы 

октябрь ДЮП  

10.  Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной 

безопасности в осенний период 

 

октябрь 

Преподаватель  ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

11.  Проведение игры «Брейн - ринг» по 

теме пожарная безопасность 

ноябрь Агит. бригада ДЮП  

Классные 

руководители 

12.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании школы 

ноябрь ДЮП  

13.  Внеклассное мероприятие  

- «Основы профессии 

«пожарный»».  

ноябрь  
декабрь 

Члены ДЮП  



- «Эвакуация из пожарной зоны».  
14.  Проведение месяца пожарной 

безопасности 

декабрь Преподаватель  ОБЖ 

Члены ДЮП 

Классные 

руководители 

15.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании школы 

декабрь ДЮП  

16.  Проведение инструктажей бесед, 

классных часов по пожарной 

безопасности в новый год, 

рождественские зимние каникулы. 

декабрь Классные 

руководители 

 

17.  Проведение конкурса листовок 

«Берегите лес от пожара» 

январь Члены ДЮП 

18.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании школы 

январь ДЮП  

19.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании школы 

февраль ДЮП  

20.  Подготовка к смотру уголков ДЮП  март-апрель ДЮП 

21.  Игра «Бравый пожарный» апрель  ДЮП 

22.  Подготовка и проведение 

«День ГО и защиты детей» 

апрель Учитель 

Физ.культуры 

Преподаватель  ОБЖ 

Классные 

руководители 

23.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании школы 

апрель ДЮП  

24.  Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной 

безопасности в лесу 

  

апрель 

Преподаватель  ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

25.  Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной 

безопасности в летний период 

май Преподаватель 

организатор ОБЖ 

26.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании школы 

май ДЮП  

27.  Награждение учащихся школы 

принявших участие в конкурсах, 

викторинах, соревнованиях по 

пожарной безопасности 

май Директор  

Преподаватель  ОБЖ 

Зам.директора по 

воспитательной 

части 

 

 

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                            Артюхов А.В. 


