
План работы ДЮП «Прометей»  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
в 2021-2022 учебном году 

 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 
Время 

проведения 
1 Единый классный час по пожарной безопасности 

 
по 

запросу 
сентябрь 

2 Историческая справка о развитии пожарной охраны. Зарождение 
государственной противопожарной службы в России. 

1 сентябрь 

3 Практическое занятие. Эвакуация 
 

1 сентябрь 

4 Причины возникновения пожаров 
 

1 сентябрь 

5 Противопожарный режим в школе. Забота юных пожарных о соблюдении 
учащимися правил пожарной безопасности. 

1 октябрь 

6 Практическое занятие.  
 

1 октябрь 

7 Меры предосторожности при обращении с огнем и бытовыми электроприборами 
Тематическая линейка 

1 октябрь 

8 Шалости детей с огнем. Опасности детских игр со спичками. Примеры гибели и 
травмирования детей на пожарах 

1 октябрь 

9 Участие в городском конкурсе методических разработок 
 

2 ноябрь 

10 Первичные средства тушения пожаров. Экскурсия к пожарному щиту 
 

1 ноябрь 

11 Практическое занятие.  
 

2 декабрь 

13 Практическое занятие. Разработка листовок и агиток для рейда «Безопасный 
Новый год» 

1 декабрь 

14 Рейд по микрорайону «Безопасный Новый год». Тематическая линейка 
 

1 декабрь 

15 Виды огнетушителей, внутренние пожарные краны. Система автоматической 
пожарной сигнализации, виды пожарных извещателей 

1 январь 

16 Основные правила тушения пожаров. Действия при обнаружении возгорания. 
 

1 Январь 

17 Приобретение навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
при пожаре (при ожогах и отравлении продуктами горения) 

1 Январь 

18 Выпуск статьи в школьную газету «Большие надежды» 
 

1 Февраль 

19 Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности 
 

1 Февраль 

20 Пожарная техника и противопожарное оборудование пожарных автомобилей. 
 

1 Февраль 

21 Состав боевого расчета на пожарном автомобиле. Боевая одежда, снаряжение и 
средства защиты огнеборца 

1 Февраль 

22 Рейд по микророайону. 
 

1 Март 

23 Практическое занятие. 
 

2 Март 

24 Викторина «Пожарная безопасность». Тематическая линейка 
 

1 Март 

25 Участие в городском слете дружин юный пожарных 
 

2 Апрель 

26 5-минутки безопасности ко Дню Пожарной охраны 
 

1 Апрель 

27 Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 
 

2 Май 

28 Проведение профилактических бесед, инструктажей по пожарной безопасности 
для классов школы. 

1 Май 

29 Подведение итогов. Вручение грамот 
 

1 Май 

 


