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План работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию в кадетском полицейском 9 «Б» классе 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

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 

Создание электронного фотоархива 

сентябрь 

1 неделя 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

2 Спецкурс «Закон чести кадета», «Облик кадета» 

Информминутка: создание сборника поисковых материалов «Продолжим Кни-

гу Памяти», посвящённого Году памяти и славы - 76-летия Великой Победы 

сентябрь 

2 неделя 

зам. директора по ПВ Климова Е.М.  

учитель истории Григорян Э.А. 

 

3 Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 

1) Урок-игра «Дорожная безопасность» - 5-8-е классы 

2) Интернет-урок по изучению правил безопасного поведения -9-11 классы  

сентябрь 

3 неделя 

зам. директора по ПВ Климова Е.М.  

старший вожатый Кузнецова Е.М. 

учитель технологии Абайдуллин Р.И. 

4 Видеовикторина «Как ты знаешь правила дорожного движения» 

 (платформа Zoom). Работа на сайте школы 

сентябрь 

4 неделя 

инспектор ИАЗ ГИБДД Павлова Н.А. 

 

5 Респект-встреча с  ветеранами МВД (платформа Zoom) 

Создание электронного фотоархива 

октябрь 

1 неделя 

ВПК «Сармат» 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

6 Музей школы приглашает в гости  

Работа творческой группы: создание сборника поисковых материалов «Про-

должим Книгу Памяти», посвящённого Году памяти и славы - 75-летия Вели-

кой Победы 

Создание электронного фотоархива Работа на сайте школы 

октябрь 

2 неделя 

учитель истории Григорян Э.А. 

старший вожатый Кузнецова Е.М. 



7 Видеосалон «Мир профессий» 

Создание электронного фотоархива 

октябрь 

3 неделя 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

8 Конференц-связь «Ответственность и права несовершеннолетних»  (плат-

форма Zoom) 

октябрь 

4 недел 

УУП и ПДН МВД России  

 

9 Учебно-тренировочные сборы в период осенних каникул 

Работа творческой группы: сбор документов, памятников материальной и ду-

ховной культуры. Работа в СМИ ( «Школьный антураж») 

ноябрь 

1 неделя 

ВПК «Сармат» 

учитель истории Григорян Э.А. 

педагог-библиотекарь Асташова А.Д. 

10 «День МВД – 10 ноября» Авторитет имени: Чернышов Владимир Григорьевич 

 Создание презентации. Работа на сайте школы 

ноябрь 

2 неделя 

ВПК «Сармат» 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

11 Час профессионального общения: «Совесть, как гражданская ответственность» 

 (платформа Zoom). Работа на сайте школы 

ноябрь 

3 неделя 

УУП и ПДН МВД России  

 

12 Участие в  VI школьном фестивале талантов  (смотр художественной самодея-

тельности). Создание видеороликов 

ноябрь 

4 неделя 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

старший вожатый Кузнецова Е.М. 

13 Видеопрорыв «Закон чести».   

Создание презентации 

декабрь 

1 неделя 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

14 Работа творческой группы: совместная работа по исследованию проблемных 

вопросов истории родного края.    Создание презентации 

декабрь 

2 неделя 

учитель истории Григорян Э.А. 

 

15 Портал информационный «Профилактика подросткового алкоголизма и 

наркомании»  (платформа Zoom).     Работа на сайте школы 

декабрь 

3 неделя 

инспектор по исполнению админи-

стративного законодательства 

16 Показательные выступления по спортивному туризму «Юный турист» 

Показательные выступления по ритмической гимнастике 

декабрь 

4 неделя 

ШСК «БЭП» 

 

17 Мастер-класс: «Знакомство со стрелковым оружием: пистолет Макарова и ав-

томат Калашникова»  (платформа Zoom). 

январь 

2 неделя 

ОРЛС 

18 Беседа-диспут: «Добра и зла житейские приметы» 

Создание презентации 

январь 

3 неделя 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

19 Школьная Спартакиада - 2021 в рамках месячника оборонно-спортивной рабо-

ты. Работа на сайте школы 

январь 

4 неделя 

ШСК «БЭП» 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

20 Показательные выступления одиночной строевой подготовки 

 

февраль 

1 неделя 

ВПК «Сармат» 

 

21 Участие в районной социально-патриотической Акции «Мы верим в тебя, 

Солдат!». Работа творческой группы: создание  экспозиций «Летопись школь-

ных лет»  Работа на сайте школы 

февраль 

2 неделя 

ВПК «Сармат» 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

учитель истории Григорян Э.А. 

22 Час профессионального общения: «Дактилоскопирование» (платформа 

Zoom) 

февраль 

3 неделя 

Эксперт – криминалист, следствие, 

дознание 



23 Показательное выступление смотра строя и песни, посвященного Дню защит-

ника Отечества  

Создание видеоролика 

февраль 

4 неделя 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

24 Час истории «Прикоснись к подвигу сердцем!» февраль 

4 неделя 

ВПК «Сармат» 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

учитель истории Судакова Л.А. 

25 Беседа-диспут «Принимайте других такими…» 

Создание презентации 

март 

1 неделя 

классный руководитель Пикалова Н.А.  

 

26 Видеоурок «Твои друзья – кто они?»  

Видеокруиз «Неугаданное». (платформа Zoom) 

Работа на сайте школы 

март 

2 неделя 

УУП и ПДН МВД России и инспектор 

ИАЗ ГИБДД Павлова Н.А. 

27 Учебно-тренировочные сборы в период весенних каникул 

Работа творческой группы: экскурсия «Летопись школьных лет» 

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж») 

март 

3 неделя 

ВПК «Сармат» 

учитель истории Григорян Э.А. 

педагог-библиотекарь Асташова А.Д. 

28 Встреча-презентация «Авторитет имени - ветераны МВД» 

Работа на сайте школы. Создание электронного фотоархива 

март 

4 неделя 

классный руководитель Пикалова Н.А.  

 

29 Конференц-связь «Об ответственности за управление транспортными сред-

ствами несовершеннолетними детьми»  (платформа Zoom) 

апрель 

1 неделя 

инспектор ИАЗ ГИБДД Павлова Н.А. 

учитель автодела Абайдуллин Р.И. 

30 Развивающая игра «Путешествие во времени» по школьному музею, посвя-

щённому Году памяти и славы - 76-летия Великой Победы   

апрель 

2 неделя 

учитель истории Григорян Э.А. 

старший вожатый Кузнецова Е.М. 

31  «17 апреля – День ветеранов МВД» 

Час мультимедийный  «Мы помним о вас!» 

Встреча-интервью - ветераны МВД (платформа Zoom) 

Работа на сайте школы, Создание электронного фотоархива 

апрель 

3 неделя 

 

ВПК «Сармат» 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

инспектор ИАЗ ГИБДД Павлова Н.А. 

 

32 Военно-спортивная игра «Зарница - 2021» 

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж») 

апрель 

4 неделя 

ВПК «Сармат» 

педагог-библиотекарь Асташова А.Д. 

33 Конкурс военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина»- создание ви-

деороликов 

Работа на сайте школы 

май 

1 неделя 

ВПК «Сармат» 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

старший вожатый Кузнецова Е.М. 

34 Участие в военно-спортивном параде, посвященном Году памяти и славы 76-

летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Создание видеороликов 

май 

2 неделя 

ВПК «Сармат» 

 

35 Веб-квест «И этот сблизил нас» 

Создание электронного фотоархива 

май 

3 неделя 

классный руководитель Пикалова Н.А. 



36 Видеосообщение «Ответственность и права несовершеннолетних»  (плат-

форма Zoom) 

май 

4 неделя 

УУП и ПДН МВД России  

 

37 Практикум по ПДД «Внимание! Каникулы!» на полигоне «Автогородок»  

Работа на сайте школы 

май 

5 неделя 

ВПК «Сармат» 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

учитель автодела Абайдуллин Р.И.  

38 Итоговые учебно-тренировочные сборы 

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж») 

июнь ВПК «Сармат» 

педагог-библиотекарь Кузнецова Е.М. 

39 Участие в областном Туристическом слёте  

Работа на сайте школы 

июнь ШСК «БЭП» 

ВПК «Сармат» 

40 Экскурсия в Музей имени Героя России Александра Прохоренко в село Го-

родки Тюльганского района 

июль  

 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

41 Виртуальное путешествие «3 июля – День ГАИ – ГИБДД» 

Работа на сайте школы 

июль  

1 неделя 

ВПК «Сармат» 

классный руководитель Пикалова Н.А. 

 


