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План работы 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

по гражданско-патриотическому воспитанию в кадетском МВД 5 «В» классе  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

1.  Урок Победы, посвящённый Году памяти и славы- 75-летия Великой  

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Информинутка: знакомство с подразделениями МВД: патрульно-

постовая служба полиции.  Работа на сайте школы 

сентябрь 

1 неделя 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

 

старший вожатый Кузнецова Е.М. 

2.  Спецкурс «Права и обязанности кадетов», «Закон чести кадета» 

Создание презентации 

сентябрь 

2 неделя 

заместитель директора по ПВ  

Климова Е.М. 

3.  Практикум «Неделя безопасности в школе по предупреждению ДДТТ» 

Участие в школьном слёте «ЮИД - 2020» 

Создание видеороликов 

сентябрь 

3 неделя 

зам. дир. по ПВ Климова Е.М. 

пр.-организатор ОБЖ Косов С.В. 

учитель тех. Абайдуллин Р.И. 

4.  Развивающее занятие «Радуга эмоций и чувств» сентябрь 

4 неделя 

пед.-псих. школы Кильдяшева М.К. 

5.  Видеовикторина «Урок дорожной безопасности» 

Практические занятия по безопасному движению пешеходов на школь-

ной площадке Октябрьской СОШ  

Работа на сайте школы. Работа в СМИ («Школьный антураж») 

сентябрь 

4 неделя 

ПДН МВД России и инспектор ИАЗ 

ГИБДД Павлова Н.А. 

учитель тех. Абайдуллин Р.И. 

6.  Беседа-практикум «Воспитать себя – это непросто, но возможно» 

Информминутка: зн-во с подразд. МВД 

октябрь 

1 неделя 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

 

7.  Видеосообщение: «4 октября – День гражданской обороны МЧС в Рос-

сии» 

октябрь 

2 неделя 

ВПК «Сармат» 

 



8.  Беседа «Как научиться понимать друг друга» 

Создание презентации 

октябрь 

3 неделя 

педагог-психолог школы 

Кильдяшева М.К. 

9.  Беседа-обсуждение: «Профилактика подросткового алкоголизма» (плат-

форма Zoom). Работа на сайте школы 

октябрь 

4 неделя 

инспектор по исполнению админи-

стративного законодательства  

10.  Учебно-тренировочные сборы в период осенних каникул 

Работа творческой группы: сбор документов, памятников материальной и 

духовной культуры. Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж») 

ноябрь 

1 неделя 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

преподаватель-организатор ОБЖ  

11.  Урок-игра «Секреты нашей памяти» 

Создание презентации 

ноябрь 

2 неделя 

педагог-психолог школы 

Кильдяшева М.К. 

12.  Час профессионального общения «Совесть, как гражданская ответствен-

ность» (платформа Zoom) Работа на сайте школы 

ноябрь 

3 неделя 

УУП и ПДН МВД России 

 
13.  Тематический час «День народного единства и согласия» 

Информинутка: знакомство с подразделениями МВД: уголовный розыск 

полиции. Создание презентации 

ноябрь 

4 неделя 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

 

14.  VI Школьный фестиваль талантов (смотр художественной самодеятель-

ности). Создание видеороликов 

ноябрь 

4 неделя 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

старший вожатый Кузнецова Е.М. 

15.  Развивающее занятие «Homo Sapiens – человек разумный» 

Создание презентации 

декабрь 

1 неделя 

педагог-психолог школы 

Кильдяшева М.К. 

16.  Виртуальное путешествие: «Выбери путь без дорожных «ловушек» (об-

суждение поведения участников дорожного движения и опасных ситуа-

ций – «дорожных ловушек») (платформа Zoom) 

декабрь 

2 неделя 

инспектор ИАЗ ГИБДД Павлова 

Н.А. 

17.  Беседа-игра: «В здоровом теле-здоровый дух» Как уберечь себя от грип-

па. Создание презентации 

декабрь 

3 неделя 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

18.  Информационно-спортивное представление по силовой подготовке 

«Юный атлет». Работа на сайте школы 

декабрь 

4 неделя 

ШСК «БЭП» 

 

19.  Учебно-тренировочные сборы в период зимних каникул 

Работа творческой группы: создание фонда мультимедийных презента-

ций. Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж») 

январь 

1 неделя 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ  

пед.-библ. Асташова А.Д. 

20.  Музей истории г. Оренбурга  приглашает в гости  

Оренбург, Набережная, 29 

Работа на сайте школы. Работа в СМИ ( «Школьный антураж») 

январь 

1 неделя 

зам. дир. по ПВ Климова Е.М. 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

педагог-библ. Асташова А.Д. 

21.  Библиотечный час «Художественная книга в моей жизни» 

Создание презентации 

январь 

2 неделя 

кл. руководитель Карягина Е.С. 



22.  Практическое занятие «Твоя будущая профессия» 

Создание презентации 

январь  

3 неделя 

педагог-психолог школы 

Кильдяшева М.К. 

23.  Школьная Спартакиада - 2021 в рамках месячника оборонно-спортивной 

работы. Работа на сайте школы 

январь 

4 неделя 

ШСК «БЭП»  

ВПК «Сармат» 

24.  Спецкурс «Знакомство СС стрелковым оружием: пистолет Макарова и 

автомат Калашникова» (платформа Zoom) 

январь 

4 неделя 

ОРЛС 

25.  Показательные выступления смотра одиночной строевой подготовки 

 

Работа на сайте школы 

февраль 

1 неделя 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

зам. дир. по ПВ Климова Е.М. 

26.  Встреча-презентация «Ему было всего 19» (посвящается погибшим в Аф-

ганистане)  Авторитет имени (встреча) 

Участие  в общешкольных соревнованиях по стрельбе из пневматическо-

го оружия «Меткий стрелок» Работа на сайте школы 

февраль 

2 неделя 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

 

27.  «Герои нашего двора. Ержан Кабиев.» Респект-встреча с родствен-

никами погибшего в Чечне. 

Показательное выступление строя и песни, посвященного Дню защитни-

ка Отечества.    Работа на сайте школы 

февраль 

3 неделя 

кл. рук. Карягина Е.С. 

 

зам. дир.по ПВ Климова Е.М. 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

28.  Практическое занятие «Я – личность» (самооценка) 

Создание презентации 

февраль 

4 неделя 

педагог-психолог школы 

Кильдяшева М.К. 

29.  Мечты и думы о профессии: «Дактилоскопирование» (платформа Zoom) 

Работа на сайте школы 

февраль 

4 неделя 

эксперт-криминалист, следствие, 

дознание 

30.  Практическое занятие «Темперамент пятого типа» 

Создание презентации 

март 

1 неделя 

педагог-психолог школы 

Кильдяшева М.К. 

31.  Час информации: «Профилактика подросткового алкоголизма и нарко-

мании»  (платформа Zoom) Работа на сайте школы 

март 

2 неделя 

инспектор по исполнению админи-

стративного законодательства 

32.  Веб-квест «Чтобы помнили» (знакомство с сайтом «Подвиг народа») март 

3 неделя 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

 

33.  Учебно-тренировочные сборы в период весенних каникул 

Работа творческой группы: «Летопись школьных лет». 

март 

4 неделя 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

34.  Коррекционно-развивающее занятие «Я и окружающие» 

Создание презентации 

апрель 

1 неделя 

педагог-психолог школы 

Кильдяшева М.К. 

35.  Час вопросов и ответов: «Твои друзья – кто они?» (платформа Zoom) 

Работа на сайте школы 

апрель  

2 неделя 

ОУУП и ПДН МВД России 



36.   Мечты и думы о профессии: «Дороги, которые мы выбираем» 17 апреля 

– День ветеранов МВД»  

Респект-встреча - ветераны МВД 

апрель 

3 неделя 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

ВПК «Сармат» 

 
37.  Военно-спортивная игра «Зарница - 2021» 

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж») 

апрель 

4 неделя 

преподаватели-организаторы ОБЖ  

Антропов А.А., Косов С.В. 

38.  Участие в военно-спортивном параде, посвященном Году памяти и славы 

76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Создание видеороликов 

май 

1 неделя 

ВПК «Сармат» 

зам. дир. по ПВ Климова Е.М. 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

39.  Виртуальный журнал «Подвиг пионеров в годы Великой Отечественной 

войны». Работа творческой группы: создание сборника творческих работ 

«Великой Победе посвящается… 

май 

1 неделя 

кл. руководитель Карягина Е.С. 

ВПК «Сармат» 

40.  Практическое занятие «Наши достижения» 

Создание презентации 

май  

2 неделя 

педагог-психолог школы 

Кильдяшева М.К. 

41.  Час информации: «Профилактика преступлений и правонарушений несо-

вершеннолетними в летний период» (платформа Zoom)      Работа на сай-

те школы 

май 

3 неделя 

УУП и ПДН МВД России 

42.  Спортивный турнир по русской лапте среди учащихся 5 «В»  и 6 «Б» 

классов школы. Работа на сайте школы 

май 

4 неделя 

ШСК «БЭП» 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

43.  Участие в областном Туристическом слёте  

Работа на сайте школы 

июнь ШСК «БЭП» 

преп.-орг. ОБЖ Косов С.В. 

44.  Практикум по ПДД «Внимание! Каникулы!» на полигоне «Автогородок»  

Работа на сайте школы 

июнь кл. руководитель Карягина Е.С. 

учитель тех. Абайдуллин Р.И. 

45.  Итоговые учебно-тренировочные сборы 

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж») 

июнь ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

46.  Выезд в г. Оренбург с целью посещения ОГАУ «Институт рисков и ком-

плексной безопасности»  

июнь 

 

зам. дир. по ПВ Климова Е.М. 

куратор Антропов А.А. 

47.  Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности», «Юный 

спасатель». Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж») 

август ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

 


