
План работы ДЮП «Феникс»  

 МБОУ СОШ № 20  

на 2017 - 2018 учебный год 
 

№ мероприятия 

 

дата ответственный планируемый результат 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1.  Участие в акции «Месячник безопасности». 

 

 Классные часы по безопасности (1 -11 класс) 

 Линейка, посвящённая  Месячнику безопасности 

 Оформление  памяток, листовок    для жителей 

микрорайона по ППБ 

 Выступление   отряда «Феникс»,с агитбригадами  по ППБ 

для 1 -4 классов 

 Оформление  уголков безопасности в  классных комнатах 

(1 -11 класс) 

 Оформление памяток  для родителей и учащихся по ПДД 

и ППБ в дневниках учащихся  (1 -11класс) 

 Посещение 30 пожарной части 9 ОГПС (11, 9 класс) 

 Организация в школьной библиотеке выставки книг 

«Внимание всем!» 

 День здоровья и безопасности (с викторинами по ППБ) 

 Просмотр в/фильмов по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности 
 Посещение выставки пожарно-технического творчества 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ПВ, ВР, 

руководитель 

дружины, 

классные  

руководители 

 

 

 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице 

 

Привитие навыков осознанного 

пожаробезопасного поведения, правильных 

действий в случае возникновения пожара.  

 

Формирования сознательного и 

ответственного отношения к вопросам  

личной безопасности и безопасности окружающих 

 

 

Распространение листовок среди жителей 

микрорайона «Алтайский», пропаганда правил 

пожарной безопасности. 

2.  

 

 

Агитбригада для учащихся 1-ых классов  по ППБ сентябрь Руководитель 

дружины 

Распространение листовок среди учащихся 1 

классов, пропаганда правил пожарной 

безопасности дома и на улице. 

3.  Оформление информационных стендов по правилам 

пожарной безопасности (1 этаж школы,  уголки 

классов)  

сентябрь Руководитель 

дружины 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице в осенний период, оформление школьной 

фотовыставки выставки в кабинете безопасности 

4.  Посещение Центра пропаганды при 9 отряде   сентябрь Руководитель 

дружины, 

классные 

руководители 

Пропаганда и изучение  правил пожарной 

безопасности   

5.  Участие в  празднике  «Посвящение в первоклассники» октябрь Руководитель Пропаганда ДЮП 



с викториной по ППБ дружины 

6.  Участие в неделе безопасности октябрь Руководитель 

дружины 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице на период осенних каникул,   

7.  Участие в театрализованном  конкурсе «И даже в 

сказках мы спасаем» среди учащихся ОУ 

Сентябрь Руководитель 

дружины 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице  

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

8.  Изготовление и распространение листовок, плакатов на 

тему «Новогодние праздники без пожаров».  

ноябрь Руководитель 

дружины 

классные 

руководители 

Распространение листовок среди жителей и ДОУ 

микрорайона «Алтайский», пропаганда правил 

пожарной безопасности. 

 

9.  Олимпиада по противопожарной тематике среди 

учащихся школы и членов дружины «Юный 

пожарный». 

ноябрь Руководитель 

дружины 

Выявление знаний учащихся по правилам 

пожарной безопасности, отбор участников для 

городской олимпиады. 

10.  Участие в видеоконкурсе  «Жизнь без опасностей» ноябрь Руководитель 

дружины 

Привитие навыков осознанного 

пожаробезопасного поведения, правильных 

действий в случае возникновения пожара.  

11.  Оформление информационных стендов по правилам 

пожарной безопасности при проведении и участии в 

различных мероприятиях в период зимних каникулах 

для учащихся школы 

декабрь Руководитель 

дружины 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице при проведении и участии в различных 

мероприятиях в период зимних каникулах для 

учащихся МОУ СОШ. 

12.  Посещение выставки пожарно-технического 

творчества  

декабрь Руководитель 

дружины, 

классный 

руководитель 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице. 

13.  Участие в акции «Новый год без пожаров» декабрь Руководитель 

дружины, 

классный 

руководитель 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице на период зимних каникул 

 

14.  Участие в неделе безопасности декабрь Руководитель 

дружины 

 

 

 

 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице на период зимних каникул,   



 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

 

15.  Тематические классные часы. ежемесяч

но 

классные 

руководители 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице, ознакомление с профессией пожарных 

16.  Участие в   КТД «Ярмарка профессий» январь 

 

Руководитель 

дружины 

Ознакомление с профессией пожарных 

17.  Участие  в городском конкурсе на лучшую дружину 

юных пожарных «Знатоки пожарного дела» 

январь Руководитель 

дружины 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице 

18.  Тематические «Веселые старты» для учащихся 

начальных классов  

март Преподаватели 

физической 

культуры 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице. 

19.  Оформление информационных  стендов по правилам 

пожарной безопасности 

март Руководитель 

дружины, 

  

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице в весенний период 

20.  Рейд по микрорайону «Алтайский» с целью выявления 

пожароопасных ситуаций.   

 

март Руководитель 

дружины 

Фотовыставка    «Осторожно-опасность» в 

кабинете безопасности 

21.  Участие  в конкурсе  детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Безопасность глазами детей» 

в рамках  городской выставки   технического и 

декоративно –прикладного творчества. 

 

март Руководитель 

дружины 

Пропаганда правил пожарной безопасности  

22.  Участие в неделе безопасности в конце четверти март Руководитель 

дружины 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице на весенние каникулы 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

 

23.  Олимпиада по противопожарной тематике среди 

учащихся школы и членов дружины «Юный 

пожарный». 

апрель Руководитель 

дружины 

Выявление знаний учащихся по правилам 

пожарной безопасности. 

24.  Оформление информационных стендов по правилам 

пожарной безопасности. 

апрель Руководитель 

дружины 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице в летний период 

25.  Участие в городской пожарной ярмарке «Любимый 

город без пожаров». 

апрель Руководитель 

дружины 

Распространение листовок среди жителей и ДОУ 

микрорайона «Алтайский», пропаганда правил 

пожарной безопасности, ознакомление с новыми 



формами работы по пропаганде правил пожарной 

безопасности. 

26.  Посещение 54  пожарной части май Руководитель 

дружины    

 Ознакомление с профессией пожарных 

27. П Участие в неделе безопасности май Руководитель 

дружины 

Пропаганда правил пожарной безопасности дома и 

на улице на летний период 

 


