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План работы дружины юных пожарных «Прометей» 

МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш  

2016-2017 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Сроки проведения  

1.  Организационное заседание дружины. Утверждение 

плана работы на 2016-2017 учебный год. 

Выборы командира дружины. Распределение 

обязанностей. 

Сентябрь 

2.  Обновление уголка ДЮП  

 

Сентябрь 

3.  Участие во Всероссийском уроке по ОБЖ Сентябрь 

4.  Проверка противопожарного состояния школы. 

 

В течение года 

5.  Организация и проведение «Месячника пожарной 

безопасности», «Единого дня безопасности» 

Сентябрь, май 

6.  Проведение учебной эвакуации 

 

1 раз в четверть 

7.  Пожарно-спортивная эстафета для учащихся 5-11 классов 

 

2 раза в год 

8.  Выступления агитбригады на противопожарную тематику 

 

1 раз в четверть 

9.  Организация дежурства ДЮП во время школьных 

массовых мероприятий 

В течение года 

10.  Работа с обучающимися 1-4 классов: 

-внеклассное занятие «Причины пожаров»  

-конкурсно-игровая программа «Огонь - друг и враг» 

-интерактивная игра «Спасик и его друзья» 

-досуговое мероприятие «День рождения огнетушителя» 

 

В течение года 

11.  Участие в районном конкурсе детского творчества на тему: 

«МЧС – профессия Мужественных Честных и Смелых» 

1-11 классы 

В течение года 

12.  Работа с обучающимися 5-11классов: 

- викторина по истории ВДПО 

-интерактивная игра «Огонь ошибок не прощает» 

-тренинг по обучению правилам пожарной безопасности 

 

В течение года 

13.  Участие в районных и республиканских тематических 

конкурсах 

В течение года 

14.  Работа с населением микрорайона: В течение года 

15.  Подготовка и распространение наглядно-тематических 

материалов (листовки, памятки, рекомендации) среди 

населения по противопожарной тематике 

В течение года 

16.  Выпуск тематических плакатов  

 

1 раз в полугодие 



17.  Подготовка роликов по пожарной безопасности В течение года 

18.  Создание электронной презентации  

«Юные пожарные в деле» 

Май 

19.  Организация экскурсий в пожарную часть, встречи с 

сотрудниками 18 отряда Федеральной противопожарной 

службы МЧС России 

В течение года 

20.  Размещение памяток, буклетов для родителей и учащихся 

по пожарной безопасности на сайте школы 

В течение года 

21.  Организация работы дружины в летнем оздоровительном 

лагере 

Июнь 

 


