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ПЛАН
РАБОТЫ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ «СПАСАТЕЛИ»

МАОУ СОШ №8 им А.Г. Махнёва
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Дата Мероприятия Ответственный

1.1 до 15 сентября - Проведение объектовой тренировки - 
эвакуация из здания школы в случае 
пожара
- Организация записи добровольцев 
ДЮП среди  обучающихся школы.
- Вручение удостоверения членам ДЮП.
- Обновление формы одежды ДЮП
( значки, эмблемы)

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова

1.2. В течение
учебного года

- Организация и проведение общих 
собраний дружины.
- Подготовка материала в СМИ, на сайт 
школы о деятельности ДЮП.
- Награждение, поощрение членов ДЮП 
за активную работу

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова

сентябрь - Деление на бригады
- Избрание штаба ДЮП
- Задачи ДЮП на 2018-2019 учебный год
-Участие в месячнике безопасности
- Выступление агитбригады ДЮП среди 
учащихся начальной школы

Члены ДЮП

май - Отчёт о проделанной работе ДЮП в 
2018-2019 учебном году

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова
Командир ДЮП

1.3. Организация и проведение заседаний штаба ДЮП по вопросам:
сентябрь - Утверждение плана ДЮП на год

-Планирование работа на 1  четверть
- Распределение обязанностей среди 
членов штаба ДЮП
Подготовка к соревнованиям по пожарно-
прикладному спорту, участие в 
областных мероприятиях

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова
Командир ДЮП
Штаб ДЮП

октябрь - Об организации поисковой работы 
ДЮП



- Выпуск листовок по пожарной 
безопасности в осенний период
- Проверка первичных средств 
пожаротушения

ноябрь - Утверждение плана работы  на 2  
четверть 

декабрь - Участие в операции» Новогодняя ёлка»
Выпуск листовок по пожарной 
безопасности в зимние каникулы

январь - Утверждение плана работы на 3  
четверть 
-Подготовка к соревнованиям « Школа 
безопасности» среди 5-6 классов

февраль - Участие в соревнованиях « Школа 
безопасности» среди 5-6 классов
- Организация противопожарных рейдов 
по обучению среди населения мерам 
пожарной безопасности 
- Участие в выставках по пожарной 
безопасности

март - Участие в ежегодном слёте ДЮП
апрель - Утверждение плана работы на 4  

четверть
- Организация мероприятий в школе в 
рамках месячника по пожарной 
безопасности

2.1. В течение
учебного  года

-Организация занятий с членами ДЮП
(согласно утверждённой программы 
подготовки членов ДЮП)

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова
Командир ДЮП

2.2. В течение
учебного года

- Организация встречи с ветеранами 
пожарной охраны, с работниками 
пожарной охраны и отважными 
пожарными

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова
Командир ДЮП

2.3. В течение
учебного года

- Организовать показ видеофильмов по 
противопожарной тематике

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова
Командир ДЮП

2.4. В течение
учебного года 

- Выступления на противопожарную 
тему на общешкольной линейке

Командир ДЮП
Штаб ДЮП

2.5. В течение
учебного года

- Организация экскурсии в пожарную 
часть города

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова
Командир ДЮП
Штаб ДЮП

2.6. В течение
учебного года 

- Организовать противопожарные рейды: 
- в школе
- в период проведения операции « 
Новогодняя ёлка»
- в жилом секторе действия дружины

Командир ДЮП
Штаб ДЮП

2.7. В течение
учебного года

- Организовать дежурство юных 
пожарных:
- в школе
- у новогодней ёлки
- во время массовых мероприятий в 

Командир ДЮП
Штаб ДЮП



школе
2.8. В течение

учебного года
- Организовать распространение 
противопожарной литературы и 
наглядной агитации

Командир ДЮП
Штаб ДЮП

3.1. февраль - Организовать конкурсы рисунков на 
противопожарную тематику среди 
учащихся 1-5 классов
- Проведение тематических уроков, 
профилактических бесед, инструктажей 
по пожарной безопасности

Командир ДЮП
Штаб ДЮП

3.2. В течение
учебного года

- Организация мероприятий членами 
ДЮП для обучающихся (викторины, 
беседы, игры, конкурсы)

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова

Командир ДЮП
Штаб ДЮП

4.1. В течение
учебного года 

- Разработка памяток листовок на 
противопожарную тематику

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова

Командир ДЮП
Штаб ДЮП

4.2. В течение
учебного года

- Обновление в уголке по пожарной 
безопасности
- Обновление уголка ДЮП «Спасатели»

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова

Командир ДЮП
Штаб ДЮП

4.3. В течение
учебного года

- Организовать выпуск молний, стенгазет
о деятельности ДЮП, о соблюдение мер 
по пожарной безопасности в школе и в 
быту.

Руководитель ДЮП 
Л.Н. Аверьянова

Командир ДЮП
Штаб ДЮП

Руководитель ДЮП «Спасатели»: _______________/Л.Н. Аверьянова/


