
План работы 

школьного клуба «Скала на 2020-2021 уч.год 

 

№ Мероприятие Сроки 
 

Ответственные 
 

 

 

План работы отряда «Юных инспекторов движения» 

 
 

1.  
Провести сбор членов отряда ЮИД. 

 Выбор штаба отряда. 
сентябрь 

заместитель директора по ВР; 

руководитель отряда 

2.  Теоретическое занятие №1 сентябрь руководитель отряда ЮИД 

3.  Оформление уголка «ЮИД». сентябрь 
руководитель отряда; 

оформительская группа отряда 

4.  Теоретическое занятие №2 сентябрь 
руководитель отряда; 

 

5.  
Участие в операции «Внимание, дети!», 

операции «Безопасный маршрут» 
сентябрь члены отряда ЮИД 

6.  Теоретическое занятие №3 сентябрь руководитель отряда ЮИД 

7.  
Организовать и провести праздник  

«Юный пешеход» в дошкольных группах 

сентябрь 

  
руководитель отряда ЮИД 

8.  Провести в 1-4 классах беседы по ПДД. сентябрь 
руководитель отряда; 

члены отряда 

9.  Создание банка данных юных водителей школы. октябрь 
руководитель отряда; 

члены отряда ЮИД 

10.  Теоретическое занятие №4 октябрь руководитель отряда ЮИД 

11.  Участие в Акции «Внимание, каникулы!» октябрь руководитель отряда ЮИД 

12.  Теоретическое занятие №5 ноябрь руководитель отряда ЮИД 

13.  
Участие в слете ЮИД  

Ленинградской области 
ноябрь 

руководитель отряда; 

члены отряда ЮИД 

14.  Теоретическое занятие №6 ноябрь руководитель отряда ЮИДД 

15.  
Фотоконкурс  «Опасные участки школьного 

маршрута». 
декабрь 

Руководитель отряда ЮИД 

зам. директора по ВР 

16.  Теоретическое занятие №7 декабрь 
руководитель отряда; 

 



17.  

Провести в 1-5 классах минутки безопасности 

«Особенности поведения на дороге в зимний 

период». 

декабрь 
руководитель отряда,  

классный руководитель. 

18.  Теоретическое занятие №8 декабрь 
руководитель отряда; 

 

19.  Операция  «Гололед» 
декабрь-

январь 

руководитель отряда,  

классный руководитель.  

20.  Теоретическое занятие №9 январь 
руководитель отряда; 

 

21.  Провести встречу с сотрудником ГИБДД. 
февраль 

  

Руководитель отряда ЮИД, 

зам. директора по ВР 

22.  
Провести с учащимися 5-6 школьный тур 

соревнований «Безопасное колесо». 
март 

Руководитель отряда ЮИД, 

зам. директора по ВР 

23.  Теоретическое занятие №10 март руководитель отряда ЮИД 

24.  Неделя  БДД «Безопасные каникулы» 
апрель-

май 

Руководитель отряда, классный 

руководитель. 

 

 

План работы отряда «Юнармии» 

 

 

1.  

Участие юнармейцев в воинских ритуалах, 

митингах и мероприятиях, посвященных дням 

воинской славы России и памятным датам. 

В течение 

года 

Руководитель, командир отряда. 

2.  
Участие юнармейцев в торжественных 

мероприятиях, посвященных памятным датам. 

В течение 

года 

Руководитель, командир отряда. 

3.  
Уход за воинскими мемориалами и памятниками 

защитникам Отечества. 

В течение 

года 

Руководитель, командир отряда. 

4.  

Оказание помощи участникам Великой 

Отечественной войны, ветеранам боевых 

действий и Вооруженных Сил, ветеранам труда 

и их семьям. 

В течение 

года 

Руководитель, командир отряда. 

5.  

Участие юнармейцев в поисковых работах по 

извлечению останков воинов погибших во время 

ВОВ 

В течении 

года 

Руководитель, командир отряда. 

6.  
Осуществление антитеррористической 

профилактики. 

Ноябрь Руководитель, командир отряда. 

7.  
День Героев Отечества. Встреча отряда с 

ветеранами. 

Декабрь Руководитель, командир отряда. 

8.  
Проверка навыков сборки  и разборки оружия, 

строевой подготовки, физ. Подготовки. 

Декабрь Руководитель, командир отряда. 



9.  

Проведение мероприятий посвященных 

памятным дням: «День снятия блокады 

Ленинграда», «День памяти жертв Холокоста» 

27 Января Руководитель, командир отряда. 

10.  
Подготовка отряда к зимнему биатлону. 

Тренировка по огневой подготовке. 

Январь Руководитель, командир отряда. 

11.  
Участие отряда юнармейцев в зимнем биатлоне. Февраль Руководитель, командир отряда. 

12.  

23 февраля – День Защитников Отечества. 

Участие юнармейцев в торжественных 

мероприятиях. 

Февраль Руководитель, командир отряда. 

13.  
Совершенствование навыков сборки,  разборки 

оружия, строевой подготовки, физ. Подготовки. 

Февраль-

Март 

Руководитель, командир отряда. 

14.  
Осуществление антитеррористической 

профилактики. 

Март Руководитель, командир отряда. 

15.  
Тренировка команды по огневой подготовке, 

преодолению полосы препятствий. 

Апрель Руководитель, командир отряда. 

16.  
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». 

Апрель Руководитель, командир отряда. 

17.  
Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных празднику Победы. 

Май Руководитель, командир отряда. 

18.  
Участие в торжественном митинге 9 мая, 

посвященному Дню Победы. 

Май Руководитель, командир отряда. 

 

 

 План работы «Дружины юных пожарных» 
 

1.  

Общее собрание ДЮП. Согласование плана 

работы на учебный год. Утверждение состава, 

структуры и штаба ДЮП. Обсуждение и 

подготовка плановых мероприятий по пожарной 

безопасности на сентябрь, октябрь.  

Сентябрь 

Руководитель дружины юных 

пожарных. Командир дружины 

юных пожарных.  

2.  

Подготовка и участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту среди дружин 

юных пожарных Ленинградской области. 

Сентябрь 

ОГПС Лодейнопольского 

района. Командир дружины 

юных пожарных. 

3.  

Организация и проведение районных 

показательных занятий (учений) по эвакуации из 

здания образовательной организации. 

Сентябрь 

ОГПС Лодейнопольского 

района. Штаб дружины юных 

пожарных. 

4.  

Профилактический рейд по пожарной 

безопасности в осенне-зимний период среди 

населения с. Алёховщина, д. Игокиничи. 

Октябрь  
Штаб дружины юных 

пожарных. 

5.  
Профилактические мероприятия среди классов о 

безопасности в осенне-зимний период. 
Октябрь 

Командиры отрядов дружины 

юных пожарных. 

6.  День пожарной безопасности в детском саду. Октябрь 
Командиры отрядов дружины 

юных пожарных. 

7.  

Собрание штаба ДЮП. Обсуждение и 

подготовка плановых мероприятий по пожарной 

безопасности на ноябрь, декабрь. 

Ноябрь 

Руководитель дружины юных 

пожарных. 

Командир дружины юных 

пожарных. 



8.  
Подготовка и участие в слете Дружин «Юный 

пожарный» районов Ленинградской области 
Ноябрь 

ОГПС Лодейнопольского 

района. Штаб дружины юных 

пожарных. 

9.  

Выступление на родительских собраниях в 

образовательных организациях Ленинградской 

области на тему «Роль родителей в обеспечении 

безопасности детей». 

Ноябрь 

ОГПС Лодейнопольского 

района. Командир дружины 

юных пожарных. 

10.  

Встреча с работниками ОГПС Лодейнопольского 

района. Беседа на тему ТБ при работе в 

задымлённых помещениях, устройство 

дыхательных аппаратов. 

Декабрь 
Командир дружины юных 

пожарных. 

11.  

Выпуск праздничных открыток в честь «Дня 

Спасателя», поздравление работников ОГПС 

Лодейнопольского района. 

Декабрь 

Штаб дружины юных 

пожарных. Командиры отрядов 

дружины юных пожарных. 

12.  

Выпуск листовок на тему «Пожарная 

безопасность в период празднования Нового 

года». 

Декабрь  
Штаб дружины юных 

пожарных. 

13.  

Собрание штаба ДЮП. Обсуждение и 

подготовка плановых мероприятий по пожарной 

безопасности на январь, февраль, март. 

Определение и утверждения графика тренировок 

дружины юных пожарных в пожарной части 

№133 ОГПС Лодейнопольского района. 

Январь 

Руководитель дружины юных 

пожарных. Командир дружины 

юных пожарных. 

14.  
Отработка нормативов 1.1 и 4.1 членами 

дружины юных пожарных. 
Январь 

Штаб дружины юных 

пожарных. 

15.  

Проведение соревнований на звание «Лучший 

юный пожарный» среди членов дружины юных 

пожарных школы. 

Январь 

Руководитель дружины юных 

пожарных. Штаб дружины 

юных пожарных. 

16.  

Рейд по пожарной безопасности в весенний 

период среди населения с. Алёховщина, д. 

Игокиничи.  

Февраль 

Штаб дружины юных 

пожарных. Командиры отрядов 

дружины юных пожарных. 

17.  

Выпуск праздничных листовок, посвящённых 

празднованию «Дня защитника отечества». 

Поздравление членов дружины юных пожарных 

и работников ОГПС Лодейнопольского района. 

Февраль 
Штаб дружины юных 

пожарных. 

18.  

Выпуск праздничных листовок, посвящённых 

празднованию «Международного женского дня». 

Поздравление членов дружины юных пожарных 

и работников ОГПС Лодейнопольского района. 

Март 
Штаб дружины юных 

пожарных. 

19.  

Практическое занятие с отрядами дружины 

юных пожарных «Развёртывание рукавной 

линии от автоцистерны и ликвидация условного 

очага пожара. 

Март 
Командир дружины юных 

пожарных. 

20.  

Собрание штаба ДЮП. Обсуждение и 

подготовка плановых мероприятий по пожарной 

безопасности на апрель, май. 

Апрель 

Руководитель дружины юных 

пожарных. Командир дружины 

юных пожарных. 

21.  

Профилактические беседы с учащимися 1-11 

классов на тему «Правила пожарной 

безопасности в весенне-летний период. 

Апрель 
Командиры отрядов дружины 

юных пожарных. 



22.  
Организация и проведение семейных стартов на 

противопожарную тематику 
Апрель 

ОГПС Лодейнопольского 

района. Штаб дружины юных 

пожарных. 

23.  
Конкурс рисунков и поделок на тему пожарной 

безопасности среди учащихся 1-11 классов. 
Апрель 

Штаб дружины юных 

пожарных. 

24.  

Организация и проведение встреч с 

заслуженными работниками и ветеранами 

пожарной охраны 

Апрель 

ОГПС Лодейнопольского 

района. Штаб дружины юных 

пожарных. 

25.  

Организация и проведение торжественного 

мероприятия, посвященного празднованию «Дня 

пожарной охраны». Награждение членов 

дружины юных пожарных и работников ОГПС 

Лодейнопольского района. 

Апрель 

Руководитель дружины юных 

пожарных. Командир дружины 

юных пожарных. Штаб 

дружины юных пожарных. 

26.  

Рейд по пожарной безопасности в летний период 

среди населения с. Алёховщина, д. Игокиничи. 

Выпуск и распространение листовок по 

пожарной безопасности. 

Май 
Штаб дружины юных 

пожарных. 

27.  

Отчётное собрание перед работниками ОГПС 

Лодейнопольского района, Администрацией 

МКОУ «Алеховщинская СОШ», родителями о 

проделанной работе за 2018-2019 учебный год. 

Май 

Руководитель дружины юных 

пожарных. Командир дружины 

юных пожарных. Штаб 

дружины юных пожарных. 

Командиры отрядов дружины 

юных пожарных. 

 


