
Анализ работы отряда ДЮП 

за 2019 — 2020 учебный год 

  Отряд ДЮП   ведёт свою работу в МОУ «СОШ №1 р. п. Новые 

Бурасы». Членами отряда ДЮП  являются учащиеся 4  классов. Отряд ДЮП 

имеет свое положение о работе отряда, план работы. 

Цель  создания  отряда: 

Проведение среди детей разъяснительной, агитационно-массовой и 

воспитательной работы, направленной на предупреждение пожаров от 

детской шалости с огнем. 

Задачи работы отряда: 

—  помочь подрастающему поколению прожить детство безопасно; 

—  помнить, что дети – будущие взрослые, и от них будет зависеть 

безопасное детство следующих поколений. 

  В начале учебного года, в соответствии с программными 

мероприятиями был составлен план работы отряда ДЮП на 2019 — 2020 

учебный  год.  Работа отряда  проводилась в соответствии с утверждённым 

планом с сентября по  май месяцы. В связи с эпидемиологической проблемой 

во 2 полугодии, все мероприятия проходили дистанционно. 

В течение  учебного года были проведены следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия 

1 Сентябрь  

Выборы состава и актива отряда ДЮП;  

Разработка цикла бесед обучающихся с младшими 

школьниками (1-4 классы) по вопросам противопожарной 

безопасности;  

Проведение бесед на противопожарные темы в младших 

классах (беседа: «Правила пожарной безопасности дома», 

«ППБ в школе»,  «Соблюдайте правила устройства 

Новогодней елки», «Спички детям не игрушки»),  

Участие в муниципальных и областных конкурсах; 

Отработка действий на случай возникновения пожара. 

Участие в мероприятиях Дня здоровья; 

 

2 Октябрь Викторина «Азбука пожара» 

3 Ноябрь Конкурс рисунков на противопожарную тематику. 



4 Декабрь Выпуск листовок о правилах пожарной безопасности и их 

распространение по школе. Акция «Новогодняя елка» 

5 Январь Создание копилки игр по обучению правил пожарной 

безопасности. Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди учащихся и детей 

дошкольного возраста об опасности игр с огнем. 

6 Февраль Пожарно-спортивная эстафета 

  

ДЮПовцы занимаются активной пропагандой по пожарной 

безопасности. Члены отряда используют   формы работы: выпуск 

информационных наглядных материалов, организация конкурсов, викторин, 

беседы.   

 На следующий учебный год можно поставить следующие цели и задачи: 

Продолжить работу по  противопожарной пропаганде среди детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


