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Отчет  

о проделанной работе в рамках деятельности дружины юных пожарных  

в МБОУ СОШ №75/42  

за 2019-2020 учебный год 

Одна из основных задач работы в рамках деятельности дружины юных пожарных 

(далее – ДЮП) в 2019-2020 учебном году заключается в создании необходимых условий 

для членов дружины по изучению правил пожарной безопасности и привлечению их к 

организации пропаганды пожаробезопасного поведения среди обучающихся 

образовательной организации. Для достижения поставленной задачи были проведены 

мероприятия познавательной направленности. В сентябре месяце был обновлен школьный 

уголок ДЮП, а также в рамках деятельности дружины выбран командир и определены  

мероприятия школьного уровня, которые необходимо провести ребятам с целью 

информирования о правилах дорожного движения. 

Еженедельно с членами ДЮП были проведены занятия информационно-

пропагандистской направленности на темы, предусмотренные планом. Так как членами 

ДЮП в 2019-2020 учебном году являлись ученики 5 класса, с ребятами была проведена 

экскурсия по школе с целью ознакомления с планом эвакуации и средствами оповещения 

в случае возникновения пожара. 

В течение учебного года членами ДЮП был проведен школьный конкурс рисунков 

на противопожарную тематику среди учащихся 3-5 классов, викторина «Не играй с 

огнем!» среди учащихся 4-5 классов, акция «Новогодняя елка» для учащихся 1-7 классов. 

Кроме того, были изготовлены листовки по противопожарной тематике и распространены 

среди учащихся начальных классов. 

Так как методической темой школы является «Формирование и развитие 

проектных умений и исследовательских компетенций у учащихся», данному направлению 

уделяется особое внимание в образовательной организации, в т.ч. при планировании 

воспитательной работы по всем аспектам деятельности. В текущем учебном году члены 

ДЮП приняли участие в городском конкурсе исследовательских проектов «Белые 

страницы», на котором представили проект информационно-пропагандистской         

направленности «Бессмертный подвиг» (модуль: Активизация гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся посредством         

изучения исторической значимости пожарной охраны в рамках музейной педагогики (на 

примере деятельности школьного музея «Судьбы века» МБОУ СОШ №75/42). При 

подготовке проекта большое внимание ученики уделили созданию школьного альманаха 

«Пожарная безопасность» (часть 1), в котором рассмотрели историю развития пожарной 

охраны Урала и города Нижний Тагил («Развитие пожарной охраны Урала», «Развитие 

материально-технической базы пожаротушения на Урале в XX веке», «Дата появления 

пожарной охраны в Нижнем Тагиле», «История появления вольной дружины в Нижнем 

Тагиле», «Первые шаги пожарных», «Средства тушения пожаров в Нижнем Тагиле»), а 

также деятельность пожарных в годы Великой Отечественной войны («Холодное пламя 

войны» (о З.И. Мартыненко), «Петр Котельников», «Пожары в Нижнем Тагиле в годы 

Великой Отечественной войны»). По результатам городского конкурса «Белые страницы» 

члены ДЮП МБОУ СОШ №75/42 заняли I место. 

 При организации обучения с применением электронных образовательных ресурсов 

и дистанционных образовательных технологий (IV четверть 2019-2020 учебного года) 
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была продолжена систематическая и целенаправленная работа с членами ДЮП. Были 

организованы тематические занятия для учащихся по темам плана, а также проведены 

конкурс рисунков «Лесные пожары» для учащихся 1-5 классов и викторина по правилам 

пожарной безопасности для учащихся 2-5 классов. Ученики выполняли работы, 

фотографировали и отправляли на эл. почту руководителю ДЮП; затем члены ДЮП 

выбирали победителей и призеров конкурса и викторины. Для учеников старших классов 

членами ДЮП были разработаны памятки по пожарной безопасности в период летних 

каникул и отправлены на эл. почту классным руководителям. 

 Основным результатом стала организованная и непрерывная работа в течение 

учебного года в рамках деятельности ДЮП, что способствовало достижению 

приоритетной цели – создание необходимых условий для членов дружины по изучению 

правил пожарной безопасности и организация пропаганды пожаробезопасного поведения 

среди обучающихся образовательной организации. В 2020-2021 учебном году хотелось бы 

запланировать более активное участие ребят в городских мероприятиях по данному 

направлению с целью представления уровня их знаний и сформированных компетенций в 

данной области. 
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