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ПЛАН РАБОТЫ
[ружины юных пожарных

МАоУ <<Комсомольская СоШ>
на 2021 -2022 учебный год

(

Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственный отметка о
выполнении

Формирование отряда
(дружины) ДЮП

сентябрь Щепелин А.А.,
руководитель .I[,ЮП

ознакомление членов
дружины с Положением
дюп мАоу
<Комсомольская СоШ> и
Уставом Всероссийского
общественного детско-
юношеского движения
кЮный пожарный>

Щепелин А.А.,
руководитель !ЮП

Составление плана работы
на 202 | -2022 учебный год

Щепелин А.А,,
руководитель .ЩЮП,
члены,,ЩЮП

Оформление уголка
безопасности

октябрь LIлены.ЩЮП

Краевые соревнования
<Школа безопасности -
2021,>>

Щепелин
руководитель
члены.ЩЮП

А.А.,
дюп,

Эвакуация из здания МАОУ
<Комсомольская СоШ>

Корепанова В.Н.,
заместитель
директора по АХР
Классные
руководители

Проверка
противопожарЕого
состояния цколы

Щепелин
руководитель
члены,.ЩЮП

А.А.,
дюп,

Видео-лекторий <История
пожарной охраны))

Щепелин
руководитель
члены !ЮП

А.А.,
дюп,

Беседа в 1-11 классах с

учащимися и родителями
<Соблюдение правил
пожа нои оезопасности))

Разъяснительная работа
lоных ло){iа ных ди

ноябрь Члены ДЮП
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I
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младших школьников по
теме (с огнем не )

выпчск листков на Члены !,ЮП
п отивопожа темати
Лекция на тему <Пожар> работники Псч,

Щепелин А.А.,
оводитель ДЮП

Беседа: <Первичные Щелелин А.А.,
с едства пож ения) ководитель п

Члены.ЩЮП

Проведение конкурса и
выставки рисунков на

Члены !ЮП

tt оти вопожа темати
Участие в XI
межрегионаJIьных
соревнованиях среди
учащихся и студентов
образовательных
учрежлений <Первая
помощь - 202I>l

Щепелин
руководитель
Члены [ЮП

А.А.,
дюп,

Лекция: (Действия при
пожаре в квартире>

декабрь Щепелин А,А.,
руководитель .ЩЮП

Беседа с учащимися и
родителями 1- 1 1 классов
кПожарная безопасность
при проведении новогодних
праздников)

Классные
руководители,

Проверка
противопожарного
состояния школы

Щепелин
руководитель
члены ЩЮП

А.А.,
дюп,

Конкурс буклетов на
II роl,ивопожарную тематику

Члены flЮП

Торжественное посвящение
в !ЮП

Щепелин
руководитель
члены.ЩЮII

А.А.,
дюп,

Оповещение о пожаре IIlепелин А.А.,
руководитель ffЮП

Проведение бесед в 1-4
классах о детской шмости с
огнем

Члены ЩК)Гl

Школьный конкурс
рисунков по

Викторина <Как обращаться
с огнем?>>

5-9 классы

январь Щепелин А.А.,
руководитель ЩЮП

Члены flЮП

I

I
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противопожарнои тематике
Практическое занятие по
оказанию первой помощи
при ожогах

февраль Иванова
медицинский
работник

л.г,,

Проверка
противопожарного
состояния школы

Щепелин
руководитель
члены.ЩЮП

А.А.,
дюп,

Викторина по пожарной
безопасности <как
обращаться с огнем)) для
учащихся 1-4 классов

Члены.ЩЮП

Практикум <Применение
первичных средств
пожаротушения)

Щепелин А.А.,
руководитель !Юl1

Участие в VII Открытом
региональном чемпионате
<Молодые профессионалы>
worldskills в компетенции
кСпасательные работы>.

Щепелин
руководитель
Члены ДЮП

А.А,,
дюп,

Всероссийский открытый
урок по ОБЖ,
приуроченный к
всемирному дню
Гражданской обороны

Щепелин
руководитель
члены ЩЮП

А.А,,
дюп,

Проведение викторины по
пожарной безопасности для
учащихся 10-11 классов

Члены ДЮГI

Эвакуация из здания МАОУ
<<Комсомольская СОШ>

Проверка
противопожарного
состояния школы

Корепанова В.Н.,
заместитель
директора по АХР
Щепелин
руководитель
члены ДОП

А.А.,
дюп,

Беседа с учащимися и

родителями 1-1 1 классов
<Гlожарная безопасность в
лес )

Классные
руководители

Члены ДЮП,
руковолители рабоr,

Участие в конкурсе <Я -
исследователь этого
прекрасного, удивительного
и загадочного мира

Члены ДЮП,
руководители работ

Щепелин А.А.,
руковолитель !ЮП

Участие в конкурсе
исследовательских работ
учащихся <Территория
талантов))

[ействия при возгорании
оы,говых эле оп ибо ов

апрель

март
I



Проведение викторины по
пожарной безопасности для
учащихся 7-9 классов

Члены /{ЮГI

Выпуск стенгазеты ко дню
пожарной охраны

Члены.ЩЮП

Лекция: <Борьба с лесными
пожарами)

Щепелин А.А.,
руковолитель [ЮП

Участие в конкурсе
исследовательских работ
учащихся <Первые шаги)),
<Эврика>

Члены ДЮП,
руководители работ

Участие в мероприятии
<,Щень защиты детей>

маи Члены ДЮП

Проверка
противопожарного
состояния школы

Щепелин
руководитель
члены [ЮП

А.А.,
дюп,

Эвакуация из здания МАОУ
<Комсомольская СоШ>

Корепанова В.Н.'
заместитель
директора по АХР

Подведение итогов работы
дружины юных пожарных
МАоУ <Комсомольская
Сош) за2021-2022
учебный год

I

Щепелин А.А.,
руководитель ДЮП" l

члены !ЮП 
l


