
 

РАССМОТРЕНО              УТВЕРЖДЕНО 

на  заседании   КНМЦ             приказом директора  

протокол от 03.06.2019 г             МБОУ « Гимназия» 

             от 31.08.2019 № 569 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 МБОУ « ГИМНАЗИЯ»  

на 2019 – 2020 учебный год. 
 

Цель: реализация государственных интересов в области воспитания культуры пожарной 

безопасности детей и подростков; формирование общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности. 

Задачи: 
1. Изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 

здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, обучение 

действиям в условиях пожара и чрезвычайных ситуациях. 

2. Профессиональная ориентация подростков (привитие интересов к профессии 

пожарного, спасателя). 

3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 

безопасности. 

4. Развитие творческих способностей детей, повышение художественно – 

эстетического воспитания в сфере пожарной безопасности. 

5. Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и спорту. 

№ п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

Участни-

ки 

Формы 

проведения 

1 « Цели и задачи 

ДЮП, обязанности 

и права члена 

дружины» 

 

03 

сентября 

2019г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

5-7 классы Организацион-

ная работа 

2 Выпуск  памяток и 

буклетов на тему  

« Огонь- друг и 

враг»  

1 раз в 

четверть 

 учитель ИЗО 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

5-7 классы  Акция 

3 Практическое 

занятие по 

эвакуации в случае 

возникновения 

пожара в учебном 

заведении 

05 

сентября 

2019г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

Отряд 

ДЮП 

Учебно- 

тренировочная 

эвакуация  

4  День здоровья 

« Огнеборцы» 

21 

сентября 

2019г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ; 

заместитель 

директора по 

1-11 класс Пропагандистс

-кая работа  

отряда с 

обучающимися 



УВР. 

 

5  Оформление 

уголков 

безопасности 

« Если в доме 

начался пожар» 

« Правила 

поведение при 

пожаре» 

05 октября 

2019г 

заместитель 

директора  по 

УВР; 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ; классные 

руководители. 

 

1-11 

классы 

 Размещение 

информации на 

стендах 

6  Торжественное 

посвящение в ДЮП 

 октября 

2019г. 

заместитель 

директора по 

УВР; 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

Члены 

ДЮП 

Фестиваль 

7 Конкурс рисунков 

«Берегись огня!» 

1 декада 

октября 

2019г. 

заместитель 

директора по 

УВР; учитель 

ИЗО; классные 

руководители. 

1-5 класс  Выставка 

рисунков 

8 «История создания 

пожарной охраны» 

19 ноября 

2019г. 

учитель ОБЖ; 

классные 

руководители. 

5-11 

классы 

Историческая 

викторина 

9  Разъяснительная 

работа юных 

пожарных среди 

младших 

школьников по 

теме « С огнѐм не 

шутят» 

26 ноября 

2019г. 

заместитель 

директора по 

УВР; 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

1-4 классы Встреча с 

сотрудником 

пожарной 

охраны 

10 Выпуск боевых 

листков на 

противопожарные  

« Берегись огня» 

« Будь осторожен с 

огнѐм» 

03 декабря 

2019г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ; 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Члены 

ДЮП 

 Размещение 

информации на 

стенде 

11 Акция 

«Новогодние и 

рождественские 

каникулы без 

пожаров» 

в течение 

декабря 

заместитель 

директора по 

УВР; классные 

руководители. 

 

1-11 

классы 

Пропагандистс

кая работа с 

обучающимися 

12  Мероприятие « Как 

обращаться с 

декабря 

2019г. 

преподаватель-

организатор 

1-4 классы Викторина 



огнѐм» ОБЖ, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

13  «Азбука 

безопасности»- 

просмотр фильмов 

 января 

2020г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

заместитель 

директора по        

УВР; классные 

руководители. 

5-8 классы  Классные часы 

14  Эвакуация из 

здания « Гимназии»  

 января 

2020г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

1-11 

классы 

Учебная 

эвакуация 

15 Смотр – конкурс 

« Огнеборцы 

февраль преподаватель-

организатор 

ОБЖ;   

заместитель 

директора 

школы по УВР; 

классные 

руководители. 

5-11 класс Фестиваль 

16 Разъяснительная 

работа  

« виды 

огнетушителей и их 

назначение» 

февраля 

2020г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ; 

заместитель 

директора 

школы по УВР. 

10-11 

классы 

Встреча с 

сотрудниками 

пожарной 

службы 

17   «Пожарная 

безопасность» 

 марта 

2020г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ; 

заместитель 

директора 

школы по УВР. 

5-11 

классы 

Всероссийская 

олимпиада 

18  Выпуск стенгазеты 

ко дню пожарной 

охраны. 

 марта 

2020г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ; 

заместитель 

директора 

школы по УВР. 

Члены 

ДЮП 

Оформление 

наглядной 

агитации 

19  «Берегите жизнь от 

пожара» 

 

 

 апреля 

2020г. 

заместитель 

директора 

школы по ВР; 

учитель ИЗО; 

классные 

руководители. 

5-11 

классы 

Конкурс 

агитплакатов 

Пропагандистс

кая работа 

 



20 Эвакуация из 

здания МБОУ 

«Гимназия» 

май преподаватель-

организатор 

ОБЖ; 

1-11 

классы 

Учебная 

эвакуация 

22  Подведение итогов 

работы ДЮП 

МБОУ « Гимназии» 

в 2019-2020 году 

 Мая 

 2020г. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ; 

заместитель 

директора 

школы по  УВР 

Члены 

ДЮП и 

обучающие

ся 5-11 

классы 

Агитбригада 

 


