ПЛАН
работы отряда ДЮП «Сирена»
МАОУ «СОШ №37»
на 2016 - 2017 учебный год
Работа по противопожарному воспитанию детей в нашей школе
осуществляется по общешкольной программе в соответствии с Федеральным
законом «О пожарной безопасности», Уставом Всероссийского добровольного
пожарного общества на базе коллектива учащихся 7 «г» класса (Дружина юных
пожарных «Сирена»).
Профилактическая
работа
по
привитию
учащимся
навыков
противопожарной безопасности проводится с целью: сохранения жизни и
здоровья детей, повышения уровня знаний учащихся по пожарной безопасности
и привлечения их к организации пропаганды пожаробезопасного поведения
среди детей. Поэтому перед нами поставлены основные задачи:
Обучающие:
1. Обучение основам пожарной безопасности.
2. Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи.
3. Обучение умениям правильно действовать в экстремальной ситуации.
4.Ознакомление с особенностями применения специальных средств
пожаротушения.
Развивающие:
1. Развитие организаторских способностей детей в процессе
профилактической работы по противопожарной безопасности.
2. Развитие способности предвидеть и избегать возможности
возникновения пожара.
3. Развитие памяти, внимания и творческих способностей.
Воспитывающие:
1. Формирование активной жизненной позиции, чувства ответственности за
коллективное дело, дисциплинированности.
2. Формирование навыков осторожного обращения с огнём.
3. Воспитание толерантных отношений.
4.Осуществление профилактической работы по противопожарной
безопасности среди детей.
В отряде проводится целенаправленная и систематическая работа,
способствующая разностороннему развитию личности учеников, ребята
вовлекаются в социально значимую деятельность.

Работа по профилактике ППБ по-прежнему строится на тесном
сотрудничестве руководителя отряда ДЮП Т.В. Малыгиной с председателем
Советского отделения БРО ООО ВДПО И. В. Ронской, пожарными ПЧ-73.
Согласно плану работы школы и ВДЮОД «Юный пожарный» в
образовательных учреждениях Советского района на 2016-2017 уч. года в 1
полугодии были проведены следующие профилактические мероприятия:
№
1

Дата
проведения
Сентябрь

Наименование мероприятия

2

Октябрь

3

Ноябрь

- Проведение социальной акции «Готовим себе
смену» (проведение концертного выступления
агитбригады на линейке для учащихся 7-ых классов)
- «Человек доброй воли» - подготовительный этап
- Занятия в центре «Безопасное детство» (17.11.)

4

Декабрь

5.12. - День добровольца – «Эстафета добрых дел»
(Благотворительная акция «Новогодний апельсин»)
- Проведение профилактических мероприятий
«Новый год без пожаров»: изготовление листовок,
памяток для учащихся школы.

- Составление плана работы отряда на 2016-2017
уч.год;
- Оформление уголка ДЮП;
- Изучение ППБ и мер по защите от огня жизни и
здоровья детей, истории пожарного дела, обучение
действиям в условиях пожара и других
чрезвычайных ситуаций (учебная
эвакуация
учащихся « Внимание, пожар!»)
- Семинар руководителей ДЮП (20.09, 4.10)
- Занятия в центре «Безопасное детство» (28.09)
Подготовка к конкурсам.
6.10 – Городской конкурс «Игра на местности
«Маршрут выживания» (Победитель в номинации
«Настоящий пожарный»)
14.10 – Районный конкурс Агитбригад «Пожарная
служба – весело и дружно» (1 место)
30.10 - Городской конкурс агитбригад дружин юных
пожарных «О людях огненной профессии» (участие)

Занятия в Центре «Безопасное детство»

Участие в конкурсах
Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая Купина»

Городской конкурс
«Игра на местности «Маршрут выживания»

Районный конкурс Агитбригад
«Пожарная слу жба – весело и дру жно»

Городской конкурс Агитбригад ДЮП
«О людях огненной профессии»

Пропаганда пожарного добровольчества и безопасности
жизнедеятельности среди учащихся 7-ых классов

