
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа  

 Социально- педагогической направленности 

Дружина юных пожарных «Ладога» 

группа № 1 (10-15 лет) 

Педагог:  Громов Сергей Вячеславович 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 19.09.2019 года  

Начало учебного года – 09 сентября  2019 года 

Начало занятий -  13 сентября 2019 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года – 36  недель 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30 октября  2019 г. по 7 ноября 2019 г. (9 календарных дня)  

Зимние: с 31 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. (9 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
01.12.2019 г.-29.12.2019 г. 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020  по 27.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Количество учебных часов в неделю: 2 часа  

Количество за учебный год:  72  ч. 

Занятия проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 

 

 

 
 



№ Тема занятия 

к
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 планируемые результаты освоения 

материала 

сроки проведения 

 план факт 

1 Вводное занятие. 

История пожарной охраны России.  

 

2 Знать правила поведения во время 

проведения занятий. 

Знать историю возникновения 

пожарной охраны. 

сентябрь 

13.09 

2 Ознакомительная экскурсия в пожарную 

часть ДПК МО «Суховское сельское 

поселение» 

2 Знать  значение  

пожарной охраны в жизни страны и 

каждого гражданина. 

 

сентябрь 

20.09 

3  «Треугольник огня» 

Причины пожаров в жилом доме. 

2 Знать причины пожаров в жилом 

доме. сентябрь 

27.09 

4 Первичные средства пожаротушения. 

Виды и назначение огнетушителей. 

2 Знать  назначение, устройство, и 

принципы действия ручных 

огнетушителей. 

октябрь 

04.10 

5. Действия при возникновении пожара. 2 Уметь правильно эвакуироваться из  

помещения. 
октябрь 

11.10 

6.  Виды пожарных рукавов, всасывающий 

рукав, скатка, разветвители, водосборник, 

разветвления, напорные головки. 

2 Уметь делать скатку, соединять 

напорные рукава с разветвителями. октябрь 

18.10 

 7. Ручные пожарные стволы (РС-50, СРК-50, 

РСК-50 и РПС-50) 

2 Уметь соединять ствол, рукав, 

разветвитель. октябрь 

25.10 

8. Мотопомпа. 2 Уметь работать на мотопомпе. 

ноябрь 

08.11 



9. Воздуходувка-опрыскиватель «Ангара» 2 Уметь работать с  воздуходувкой-

опрыскивателем «Ангара» 
ноябрь 

15.11 

10. Снаряжение пожарного. 

Спасательная веревка. 

2 Уметь выполнять спасательный узел. 
ноябрь 

22.11 

11. Пожарные и специальные автомобили. 

Специальное устройство автоцистерн. 

2 Знать основные виды пожарных 

автомобилей и их устройство. 
ноябрь 

29.11 

12. Действия при возникновении пожара 2 Знать алгоритм вызова пожарной 

охраны и уметь эвакуироваться из 

помещения 

декабрь 

06.12 

13. 

 

Противопожарная безопасность в школе 2 Знать алгоритм вызова пожарной 

охраны и уметь эвакуироваться из 

здания школы 

декабрь 

13.12 

14. Эстафеты для начальных классов «01 

спешит на помощь» 

2 Уметь организовывать и оценивать 

результат своей работы 
декабрь 

20.12 

15. Выступление агитбригады ДЮП перед 

воспитанниками дошкольного отделения 

«Внимание ОГОНЬ!» 

2 Уметь выступать с 

противопожарными беседами. декабрь 

27.12 

16. Встреча с руководителями ОГПС и ОНД  

Кировского района.  

2 Уметь выстраивать диалог и работу в 

группе 
январь 

10.01 

17. Отработка нормативов. 2 Вязка спасательных узлов и одевание 

боевой одежды пожарного 
январь 

17.01 

18. КВН для учащихся 1-4 классов «Только 

сильным покоряется огонь» 

2 Уметь организовывать и оценивать 

результат своей работы 
январь 

24.01 

19. Пожарно-прикладной спорт. 2 Знать виды ППС 
январь 

31.01 

20. Противопожарная профилактика 

 

2 Уметь проводить беседы на 

противопожарные темы. 
февраль 

07.02 

21. Командная игра «Знаешь ли ты?» 2 Знать правила поведения по время 

эвакуации, планы эвакуации и 

условные знаки, первичные 

средствами пожаротушения. 

февраль 

14.02 

22. Контрольное занятие по сдаче нормативов. 2 Знать весь объем изученных вопросов 
февраль 

21.02 

23. Меры пожарной безопасности  в быту 2 Знать правила пожарной 

безопасности в бытовых условиях 
февраль 

28.02 



 

24. Экскурсия в ПЧ №129 п. Назия 2 Ознакомиться с  условиями  работы и 

материально-техническим 

обеспечением  ПЧ 

март 

06.03 

25. Отработка нормативов. 4 Вязка спасательных узлов и одевание 

боевой одежды пожарного 
март 

13.03, 20.03 

26. Экскурсия в ПЧ №112 с.Шум 2 Ознакомиться с  условиями  работы и 

материально-техническим 

обеспечением  ПЧ 

апрель 

03.04 

27. Подготовка к районной военно-спортивной 

игре «Зарница» 

2 Знать теоретический и практический 

материал этапа «Пожарная 

безопасность»  

апрель 

10.04 

28.  Травмы, полученные при пожаре и первая 

помощь при них. 

4 Знать виды травм и ПМП при ожогах 

и других видах травм апрель 
17.04, 24.04 

29. День пожарной охраны. Подвиги пожарных 

в военное и мирное время. 

4 Уважать труд пожарных и  
май 

07.05,14.05 

30. Открытое практическое занятие 

«Безопасное  лето» 

2 Уметь работать в команде, 

планировать, согласовывать свои 

действия и оценивать результат. 

май 

21.05 

  72    


