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Пояснительная записка 

    Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196;                                          

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;                                                                                                             

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;                                          

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 28.06.2019 № МР-81/02вц 

«О направлении методических рекомендаций» вместе с «Методическими рекомендациями 

для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме»;                                                       

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

30.03.2018 г. №162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года»;                                                                                     

- Устав Средней школы №31. 

    Учебный план на 2022-2023 учебный год является основным  организационным 

механизмом реализации дополнительной общеобразовательной программы,  

регламентирующий организацию и содержание образовательного процесса, определяет 

продолжительность обучения, распределение учебного времени периодам обучения. 

    Аналитическим обоснованием учебного плана являются:                                                                                                    

- анализ запроса обучающихся и их родителей (законных представителей):                                                                            

- анализ материально-технической базы, учебно-методической литературы, 

обеспеченности кадрами. 

    Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком школы, утвержденного приказом руководителя МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31». В соответствии с календарным графиком на 2022-2023 

учебный год деятельность по реализации образовательной программы дополнительного 

образования «Дружина юных пожарных», имеет следующие особенности: 

     В период временного перевода на обучение по программам дополнительного 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть реализованы групповые работы (практикумы, проекты), при этом 



расписание занятий в соответствии с учебным планом предусматривает дифференциацию 

по классам и сокращение времени проведения занятия  до 30 минут. 

     При реализации программы  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий педагог может внести  соответствующие корректировки в 

рабочую программу  в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических 

средств обучения. 

      При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, тема 

Количество часов Формы 

аттестационного 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел I. Инструктаж по ТБ.  

Введение 

1 1   

2 Раздел II. Исторические 

сведенья 

4 4   

3 Раздел III. Огонь и друг, и враг 

человека 

4 4   

4 Раздел IV. От чего происходят 

пожары  

3 3   

5 Раздел V. Противопожарный 

режим в школе 

 

2 

 

2 

 Изготовление 

памяток, составить 

план эвакуации 

6 Раздел VI. Берегите жилище от 

пожаров  

8 8   

7 Раздел VII. Первичные средства 

тушения пожаров. Знаки 

безопасности  

 

2 

  

2 

Изготовить знаки 

безопасности, 

Изготовление 

пожарного щита. 

8 Раздел VIII. Система 

автоматического 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации 

 

5 

 

3 

 

2 

 

9 Раздел IX. 8. Первичная 

доврачебная помощь при 

пожаре 

 

3 

  

3 

 

10 Раздел X. Что нужно делать при 

пожаре? 

5  5 Изготовление 

памяток 

 ИТОГО: 37 25 12  
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