
Анализ работы отряда ДЮП «Укротители огня» МБОУ СОШ № 75/42  

за 2017-2018 учебный год 

Класс: 6Б 

Руководитель отряда: Хлызова Анастасия Михайловна 

Основной целью работы было создание организационно-педагогических условий для: 

1. Активизации  школьных  коллективов  в  работе  по  предупреждению  пожароопасных 

ситуаций;  

2. Совершенствования внеурочной и внешкольной работы по ППБ; 

3. Организации социально активного досуга детей и подростков; 

4. Формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа жизни;  

5. Саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности. 

Исходя из основной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Усовершенствование  полученных  детьми  знаний  ППБ; 

2. Широкое привлечение детей и подростков к участию в пропаганде ППБ в жилых, нежилых 

помещениях и в лесу среди сверстников; 

3. Воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры обращения с 

электрооборудованием, пиротехникой и другими инструментами, которые могут стать 

причиной возникновения пожаров, коллективизма; 

4. Овладение практическими навыками работы по пропаганде ППБ. 

Деятельность школьного отряда ДЮП 

Школьный отряд ДЮП осуществляет работу по основным направлениям, (видам 

деятельности): 

1. Информационная   деятельность – организация   информационно-просветительской работы 

среди школьников: выпуск стенгазет, листовок по ППБ, оказание помощи в проведении 

творческих конкурсов; 

2. Пропагандистская  деятельность – организация  пропагандистской  работы среди  

школьников  по  теме пожарной безопасности:  создание агитбригад,  проведение  бесед,  

викторин,  соревнований,  конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей; 

3. Шефская  деятельность – организации  среди  учащихся  начальных  классов шефской 

работы: проведение конкурсов рисунков, поделок, концертов по теме  пожарной безопасности,  

разучивание  песен  и  стихов. 
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Права  и обязанности членов отряда ДЮП 

1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и вносить свои 

предложения; 

2. Избирать и быть избранным в штаб отряда; 

3. Принимать участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях по ППБ; 

4. Активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания; 

5. Изучать ППБ и быть примером их соблюдения. 

Статистические данные 

№ Параметры Сведения 

1. Количество членов отряда 11 

2. Список отряда Анянов Александр  

Кривоногова Анна  

Кураева Екатерина  

Мастиренко Виктория  

Смирнова Ольга 

Сосновских Виктория  

Широков Евгений  

Нелюбин Дмитрий 

Распопин Дмитрий 

Мазитов Матвей 

Сойко Анастасия 

3. Глава отряда Сосновских Виктория 

Организация внеклассных мероприятий 

№ Название мероприятия Дата проведения Результат участия 

Участие обучающихся в мероприятиях городского уровня 

1. Районный видеоконкурс «Жизнь без 

опасностей» среди учащихся 

образовательных учреждений 

26.11.2017 Заняли все 1 – 5 места 

конкурса 

2. Городской видеоконкурс «Жизнь без 

опасностей» среди учащихся 

образовательных учреждений 

6.12.2017 2 место, 2 место 

3. Участие в операции «Безопасный Новый 

год», в рамках социальной акции «10 000 

добрых дел» 

Декабрь 2017 Участие в акции, 

работа с населением 

города 

4. Награждения победителей и призеров 

профилактических мероприятий по 

пожарной безопасности за 2016 год 

«Звездный час». 

14.12.2017 участие 

5. Районный конкурс  на  лучшую дружину  30.01.2018 4 место 
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юных  пожарных «Знатоки пожарного 

дела». 

6. Районный интеллектуальный  турнир «Что 

мы знаем об огне?» среди учащихся 

образовательных учреждений (олимпиада 

для 5-6кл, 7-8кл). 

Март 2018 5-6 классы – 

участники, 

7-8 классы – 2 

победителя 

7. Городской интеллектуальный  турнир «Что 

мы знаем об огне?» среди учащихся 

образовательных учреждений 

Март 2018 участники 

8. Организация  и  проведение  городской  

пожарной ярмарки (акции) «Любимый  

город  без  пожаров»  дружин  юных  

пожарных   

20.04.2018 Участие ДЮП в акции, 

раздали около 100 

листовок-памяток по 

ППБ среди населения 

г. Н.Тагил 

9. Организация и проведение городского 

итогового мероприятия    «Вместе мы сила 

– юные пожарные Тагила!» 

24.04.2018 Лучшая ДЮП 

Участие обучающихся в мероприятиях школьного уровня 

1. Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику. 

Сентябрь 2017 Познавательная 

деятельность 

учащихся 

2. Школьный конкурс видеоконкурс «Жизнь 

без опасностей» 

Октябрь 2017 Прохождение на 

районный уровень 

3. Интеллектуальный турнир «Что мы знаем 

об огне?» среди учащихся образовательных 

учреждений 

Январь 2018 Прохождение на 

районный уровень 

4. Пятиминутки пожарной безопасности для 

учащихся 1-4х классов. 

Февраль 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

5. Пятиминутки безопасности-памяти, 

посвященные жертвам пожара в Кемерово 

для учащихся 1-6х классов. 

Апрель 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

6. Инструктажи для 1 смены школьного 

лагеря МБОУ СОШ №75/42 по ПБ; 

Июнь 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

7. Показ видеофильмов «Лесные пожары и 

чем они опасны», «Как спастись от пожара» 

для 1 смены  школьного лагеря МБОУ 

СОШ №75/42; 

Июнь 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

8. Конкурсная игровая программа «Не шути с 

огнем!»; 

Элективная игровая программа по 

пожарной безопасности "О, счастливчик!". 

Июнь 2018 Познавательная 

деятельность 

учащихся 

Проведение классным руководителем мероприятий внутри классного коллектива 

1. Тематический классный час «Правила 

пожарной безопасности дома» 

сентябрь 2017 Безопасность жизни 

учащихся 

2. Тематические классные часы: 

«От чего происходят пожары», «В нашем 

доме телевизор», «Что делать при пожаре», 

«Новогодняя елка», «Требования ПБ к 

Сентябрь – май 

 2017-2018 уч.г. 

Познавательная 

деятельность 

учащихся 
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ночному отоплению», «Пожарная опасность 

электрического тока», «Виды 

огнетушителей», «Итоговое занятие по ПБ» 

3. Изготовление памяток-листовок, боевых 

листовок по ППБ  

Сентябрь – май  

2017-2018 уч.г.  

Работа отряда ЮИД 

4. Изготовление видеороликов по ПБ «Жизнь 

без опасностей» 

ноябрь 2017 Работа отряда ЮИД 

5. «Пожарная безопасность в Новый год» 

(просмотр презентации) 

декабрь 2017 Безопасность жизни 

учащихся 

6. Беседа «Оказание первой помощи 

пострадавшим при пожаре» 

январь 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

7. Беседа «История возникновения пожарного 

дела в России и на Урале» 

февраль 2018 Познавательная 

деятельность 

учащихся 

8. Беседа «Знаки Пожарной безопасности» март 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

9. Выпуск плакатов «Любимый город без 

пожаров» 

апрель 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

10. Беседа «Сбережем лес от пожара» май 2018 Безопасность жизни 

учащихся 
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Трудности при подготовке и организации внеклассных мероприятий: нехватка 

времени в связи с занятостью учащихся в различных кружках и секциях.  

Анализ и выводы по работе отряда: 

В течение 2017-2018 учебного года отряд участвует в тематических классных часах «От 

чего происходят пожары», «В нашем доме телевизор», «Что делать при пожаре», «Новогодняя 

елка», «Требования ПБ к ночному отоплению», «Пожарная опасность электрического тока», 

«Виды огнетушителей» и т.д.); во внеклассных мероприятиях (конкурсе рисунков «Пожарная 

безопасность»; многочисленных городских акциях просветительской направленности о ППБ, 

изготовление различных памяток, листовок и плакатов). 

Отряд ДЮП «Укротители огня» в течение учебного года проводит выступления 

агитбригады среди населения города в районе школы, посвященные профилактике 

пожароопасных ситуаций; организует учебные пятиминутки безопасности для 

младшеклассников»; участвует в огромном количестве городских и районных интеллектуальных и 

творческих конкурсах (районный и городской видеоконкурс «Жизнь без опасностей» среди 

учащихся образовательных учреждений; городская операция «Безопасный Новый год», в рамках 

социальной акции «10 000 добрых дел»; районный и городской конкурс  на  лучшую дружину  

юных  пожарных «Знатоки пожарного дела»; районный и городской интеллектуальный  турнир 

«Что мы знаем об огне?»; городская  пожарная ярмарка (акция) «Любимый  город  без  пожаров»  

дружин  юных  пожарных; городское итоговое мероприятие   «Вместе мы сила – юные пожарные 

Тагила!), проводит социальные акции среди населения города; организует мероприятия по ППБ 

школьного уровня (Конкурс рисунков на противопожарную тематику; школьный видеоконкурс 

«Жизнь без опасностей»; интеллектуальный турнир «Что мы знаем об огне?» ; инструктажи для 1 

смены школьного лагеря МБОУ СОШ №75/42 по ПБ и др.). 

В 2017-2018 учебном году занял два 1-ых места в районе и два 2-ых места в городе в 

конкурсе видеороликов «Жизнь без опасностей»; 8 человек заняли 1 место в районном 

интеллектуальном районе «Что мы знаем об огне?». 

По итогам 2017-2018 учебного года отряд награжден грамотой Управления образования 

Нижнего Тагила как Лучшая дружина Юных пожарных города за активную работу по пропаганде 

правил пожарной безопасности и отличные результаты в городских мероприятиях. 

 

Подготовил: Хлызова Анастасия Михайловна 

 

Подпись:                                                                                                             Дата: 25.06.2018 

 


