
fIлан
работы друяýпна юпых поясарных МАОУ <<Комсомольская СОШ>>

на 2020-202| учебный год

ноябрь

Приложение l
к приказу J\Ъ 451-пр от 02.09,2020 года

Викторина <<Как

огнем?)) (5-9 классы)

Наименование мероприrIтия Сроки
проведеция

ответственный

ознакомлецие
положением
<Комсмольскм
Всероссийского
детско-юношеского

EUIeHoB д)ужиЕы с
доп мАоу

сош> и Уставом
общественного

движениrI
<Юный по ныиD

Щепелин А.А.,
руководитель ,ЩОП

Открытое первенство Кунryрскою
муниципrшьного района <<Школа
безопасности>>

А.А.,
доп,

Краевые соревпованиrI <<Школа
безопасцости - 2019>>

сентябрь

Щепелин
руководитель

А.А.,
доп,

члены п
мление безопасности i[лены п

Эвакуация из здания МАОУ
((комсомольская СоШ>

Корепанова В.Н.,
заместитель директора по
Ахр

Беседа в 1-11 Krraccax с )rrlащимися и
родитеJuIми (СобJподеЕие правил

ой безопасности>>п

ржественное посвящеЕие в..ЩОПТо

Классньте руководители

Щепелин
руководитель
члены п

А.А.,
доп,

Проверка
состояниlI школы

Щепеrп,rн
руководитель

А.А.,
доп,

члеЕы п
История пожарной охраны

октябрь

Щепелин
руководитель

А.А.,
доп,

члены п
Разъяснительная работа
пожарных среди младших
школьников по теме <<с огнем не

юIlых t[лены ДОП

Выгryск боевьтх листков
отивоп

на
ные темы

lIлены,.ЩОП

Лекция на тему <<Пожар> работники
Щепелин

псч,
А.А.,

пководитель
Беседа: <<Первичные средства

ения>п
Щепелин

оводитель
А.А.,

п
обращаться с ЧленыДОП

Щепелин
руководитель
чпены.ЩОП

противопожарного

ожi

nol

n



ЧленыДОППроведение
рисунков
тематике

конкурса и выстatвки
по противопожарной

Щепелин
руководитель

А.А.,
доп,

tIлены п

Открытые соревнования (Школа
безопасности>> с. Березовка

Щепелин А.А.
пводитель

Лекция: <.Щействия при пожаре в

)
Классные руководителиБеседа с rIащимися и родителями l-

11 классов <Пожарпая безопасность
при проведении Еовоюдних

в)
Щепелин
руководитель

А.А.,
доп,

члены п

противопожарЕогоПроверка
состояIILLя школы

декабрь

lIлены ДОПКонкурс творческих работ
воп

на
те

Щепелин А.А.,
водитель п

Лекция: <Виды огнетушителей и их
назначение>

Щепелин
оводитель

А.А.
п

Оповещение о пожаре

tLпены ДОППроведение бесед в мJIадших
кпассах о детской шалости с оп{ем

январь

tIлены ДОПШкольный конч4)с рисунков по
нои тематике

Иванова
медицинский

л.г.,
отник

Практическое занJIтие по оказанию
й помощи и ожогахп

А.А.,
доп,

члеЕы п

противопожарногоПроверка
состояния школы

Проведение викторины по пожарной
безопасности дJuI rIащихся 1-5
кJIассов

Ifuены ДОП

Щепелин
оводитель

А.А.,
п

Практическое применение
едств пожавичныхп ения

февраль

Щепелин
руководитель
ЧленыДОП

А.А.,
доп,

Участие в
региональном
<<Молодые
WorldsНlls
<<Спасательные

компетенции
оты).

чемпионате
профессионалы>

в

VI Открытом

Проведение викторины по пожарной
безопасности дш )пrащихся l 0- 1 1

кJIассов

lIлены ДОП

Эвакуация из здtlниJI МАОУ
<<Комсомольская СоШ>

Корепанова В.Н.,
зап{еститель директора по
Ахр

противопожарногоПроверка
состояния школы

Щепелин
руководитель

А.А.,
доп,

члены п

Щепелин
руководитель

пазпъ у

]

март



11 классов <<Пожарная безопасность
в лесу

Щействия при возгорании бытовых
электроприборов

апрель Щепелин А.А.,
руководитель .ЩОП

Проведение викторины по пожарной
безопасности дJLЕ }пIащихся 7-9
кJIассов

tfuены ДОП

Выпуск стенг€}зеты
пожарной охраны

ко дню Члены ДОП

Лекция: <<Борьба

пожарами))
с лесными Щепелин А.А.,

руководитель ДОП
Участие в мероприятии <<,Щень

защиты детей>>

маи Члены ДОП

Проверка противопожарного
состояния школы

Щепелин
руководитель
члены ДОП

А.А.,
доп,

Эвакуация из здания МАОУ
<<Комсомольск€ш СоШ)

Корепанова В.Н.,
заместитель директора по
Ахр

Подведение итогов работы дружины
юньIх пожарных МАОУ
<<Комсомольская СоШ) ъ 20|9-2020
уrебном году

А.А.,
доп,

Щепелин
руководитель
члены ДОП


