
Анализ работы отряда ДЮП "Огнеборцы" за 1 полугодие 2015/2016 учебного года. 

В ЦД и ЮТ "Гармония" действует Дружина Юных Пожарных под руководством 

Рячкиной Ольги Леонидовны. В МБОУ "СОШ №5" на протяжении многих лет ведет ак-

тивную работу отряд ДЮП "Огнеборцы". Противопожарная учеба в школе проводится с 

целью привития детям устойчивых навыков по соблюдению ППБ и безопасного поведе-

ния учащихся. Поэтому перед теми, кто работает с детьми в области пожарной профилак-

тики, стоят две основные задачи: 

1) помочь подрастающему поколению прожить детство безопасно; 

2) помнить, что дети – будущие взрослые, и от них будет зависеть безопасное детство сле-

дующих поколений. 

Для решения этих задач необходима кропотливая, постоянная работа. Противопо-

жарная профилактика должна пронизывать все сферы школьной жизни, все виды учебной 

и внеклассной деятельности детей. Вся эта деятельность способствует разностороннему 

развитию личности ребенка, вовлекает подрастающее поколение в социально значимую 

деятельность. 

В школе создан отряд Дружины юных пожарных «Огнеборцы».  

В 2015/2016 учебном году в состав отряда входили учащиеся 6 "г" класса: 

1.Агафонов Александр 

2.Блатова Александра 

3.Гребенщиков Алексей 

4.Елизова Анастасия 

5.Лаврентьева Александра 

6.Мельникова Юлия 

7.Мироновская Светлана 

8.Сидорова Татьяна 

9.Татарникова Лидия 

10.Тришкина Анастасия 

11.Трофимова Яна 

 

Капитаном отряда является Блатова Александра. Руководит отрядом ДЮП учитель 

технологии Жулаева Н.В. 

Ребята активно участвуют в муниципальных и школьных мероприятиях на проти-

вопожарную тему и имеют хорошие результаты участия. На протяжении 1 полугодия  

2015/2016 учебного года приняли участие в следующих муниципальных мероприятиях: 

1. Муниципальный конкурс противопожарных уголков - 2 место; (октябрь) 

2. Муниципальный слет юных пожарных"Я, ты, он, она - пожарных юная страна!", приня-

ло участие 13 человек; (ноябрь) 

3. Муниципальный конкурс рисунков "Сохраним богатство Приангарья" - 1 место (Ивано-

ва Софья, 2в), три 3 места (Хавпун Александр, 1а; Виноградова Мария, 2в; Дубровина Та-

тьяна. 4б), 19 сертификатов.(ноябрь) 

4. Школьная акция "Безопасный Новый год!"  для учащихся 6-7 классов. 

Работа отряда ДЮП "Огнеборцы" за 2 полугодие  2015/2016 учебного года. 

1. Конкурс противопожарных уголков - 2 место; 

2. Конкурс рисунков "Огонь - друг, огонь - враг" - 1 место, 2 место, 19 сертификатов. 

3. Конкурс КВН пожарных - 3 место; 

4. Конкурс агитбригад "Мы - юные помощники пожарных!" - 2 место; 

5. Конкурс презентаций на противопожарную тему "Берегите лес от огня" - сертификат; 

6. Конкурс капитанов "Лучший командир ДЮП" - сертификат;  

7. Смотр - конкурс "Пожарный лабиринт - 2015 " - общекомандное 1  место; 

 Станция "Первая медицинская помощь" - 3 место; 

 Станция "Вязка спасательной петли" - 1 место; Лаврентьева Александра- личное 

первенство. 

 Станция "Подъем по штурмовой лестнице" - личное первенство Мельникова Юлия  

 По итогам 2015/2016 учебного года руководитель отряда Жулаева Н.В. получила 

благодарственное письмо как "Лучший руководитель отряда ДЮП". 


