
План работы
по гражданско-патриотическому воспитанию в полицейско-кадетском 5 «А» классе 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 
на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Название мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1 Тематический классный час «Посвящение в пятиклассники»

Время полезной информации: знакомство с подразделениями МВД: пат
рульно-постовая служба полиции 
Создание электронного фотоархива

сентябрь 
1 неделя

классный руководитель Николаева С.В.

2 Тренинг-курс «Права и обязанности кадетов» «Закон чести кадета»

Участие в работе школьного музея: создание сборника творческих работ 
«Великой Победе посвящается...»
Создание презентации 
Работа на сайте школы

сентябрь 
2 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
учитель истории Нефёдова В.Д.

3 Практикум «Неделя безопасности в школе по предупреждению ДДТТ» 
Акция «Внимание, дети!»
Участие в школьном слёте «ЮИД - 2017»
Участие в районном слёте «ЮИД - 2017»
Создание видеороликов. Работа на сайте школы

сентябрь 
3 неделя

преподаватель-организатор ОБЖ 
Антропов А.А.
учитель автодела Абайдуллин Р.И.



4 Урок дорожной безопасности.
Участие школьников в пропаганде правил дорожного движения. Практи
ческие занятия по безопасному движению пешеходов на школьной пло
щадке Октябрьской СОШ 
Работа на сайте школы

сентябрь 
4 неделя

ГИБДД и ПДН 
инспектор по пропаганде 
Павлова Н.А., инспектор ПДН 
Попова М.И.

5 Развивающее занятие «Кто жить умеет по часам» сентябрь 
4 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

6 Участие в тимуровской Акции «Как живёшь, ветеран?» 
Создание электронного фотоархива

октябрь 
1 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель 
Николаева С.В.

7 Музей школы приглашает в гости
Участие в работе школьного музея: создание сборника поисковых мате
риалов «Продолжим Книгу Памяти»
Создание электронного фотоархива Работа на сайте школы

октябрь 
2 неделя

учитель истории Нефёдова В.Д. 
старший вожатый Воропаева Ю.А.

8 Тематический классный час «Человеческие ценности»
Время полезной информации: знакомство с подразделениями МВД: уго
ловный розыск полиции 
Создание электронного фотоархива

октябрь 
3 неделя 
16.10.15

классный руководитель 
Николаева С.В.

9 Мир эмоций 
Работа на сайте школы

октябрь 
4 неделя

психолог OPJ1C
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.

10 Практическое занятие «Внимание: внимание!» 
Создание презентации

октябрь 
4 неделя

педагог-психолог пткольт 
Кильдяшева М.К.

11 Учебно-тренировочные сборы в период осенних каникул

Участие в работе школьного музея: сбор документов, памятников мате
риальной и духовной культуры 
Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

ноябрь 
1 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ Ан
тропов А.А., Косов С.В. 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
учитель истории Нефёдова В.Д. 
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.

12 Экскурсия в музей имени Героя России Александра Прохоренко 
(село Городки Тюльганского района)

ноябрь 
1 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Николаева С.В.

13 Практическое занятие «Секреты нашей памяти» 
Создание презентации

ноябрь 
2 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

14 Совесть, как гражданская ответственность 
Работа на сайте школы

ноябрь 
3 неделя

УУП и ПДН



15 Беседа с элементами игры «Доброта как прекраснейшее из человеческих 
качеств»

ноябрь 
4 неделя

классный руководитель Николаева С.В.

16 Участие в IV школьном фестивале талантов 
(смотр художественной самодеятельности)

Создание видеороликов

ноябрь 
4 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Николаева С.В. 
старший вожатый, учитель музыки 
Воропаева Ю.А.

17 КТД «Азбука общения» 
Создание презентации

декабрь 
1 неделя

классный руководитель Николаева С.В.

18 Участие в работе школьного музея: совместная работа учителя и учени
ков по исследованию проблемных вопросов истории родного края 
Создание презентации

декабрь 
2 неделя

учитель истории Нефёдова В.Д.

19 Круглый стол: «Выбери путь без дорожных «ловушек» (обсуждение по
ведения участников дорожного движения и опасных ситуаций -  «дорож
ных ловушек»)
Работа на сайте школы

декабрь 
3 неделя

ГИБДД
старший вожатый Воропаева Ю.А.

20 Познавательная беседа «Homo Sapiens -  человек разумный» 
Создание презентации

декабрь 
4 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

21 Учебно-тренировочные сборы в период зимних каникул

Участие в работе школьного музея: создание фонда мультимедийных 
презентаций

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

январь
1 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А. А.
Косов С.В.
учителя физической культуры 
учитель истории Нефёдова В.Д. 
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.

22 Информационный классный час «Знаю свои права» 
Создание презентации

январь 
2 неделя

классный руководитель Николаева С.В.

23 Знакомство СС стрелковым оружием: пистолет Макарова и автомат Ка
лашникова

январь 
3 неделя

ОРЛС

24 Школьная Спартакиада - 2018 в рамках месячника оборонно-спортивной 
работы

Работа на сайте школы

январь 
4 неделя

ШСК «БЭП»
учителя физической культуры 
Кабланов А.У., Закраснянов П.А. 
классный руководитель 
Николаева С.В.
зам. директора по ПВ Климова Е.М.



25 Коррекционно-развивающее занятие «Какой ты человек» 
Создание презентации

январь 
4 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

26 Показательные выступления одиночной строевой подготовки 

Создание видеороликов

февраль 
1 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А., Косов С.В. 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
учитель физической культуры 
Кабланов А.У.

27 Урок мужества «Война глазами молодых»
День вывода войск из Афганистана»
Участие в районной социально-патриотической Акции «Мы верим в те
бя, Солдат!»
Участие в работе школьного музея: создание экспозиций «Летопись 
школьных лет»
Работа на сайте школы

февраль 
2 неделя

классный руководитель Николаева С.В. 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
учитель истории Нефёдова В.Д.

28 Участие в общешкольных соревнованиях по стрельбе из пневматическо
го оружия «Меткий стрелок»
Работа на сайте школы

февраль 
3 неделя

ШСК «БЭП»
учителя физической культуры 
Кабланов А.У., Закраснянов П.А.

29 Практическое занятие «Что я знаю о себе» 
Создание презентации

февраль 
4 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

30 Дактилоскопирование 
Работа на сайте школы

февраль 
4 неделя

эксперт-криминалист, следствие, дозна
ние
старший вожатый Воропаева Ю. А.

31 Воспитательный час «Шалость и проступок» 
Создание презентации

март 
1 неделя

классный руководитель Николаева С.В.

32 Профилактика подросткового алкоголизма и наркомании (занятие с при
глашением членов общественного совета)
Работа на сайте школы

март 
2 неделя

Инспектор по исполнению администра
тивного законодательства

33 Учебно-тренировочные сборы в период весенних каникул 

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

март 
3 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А., Косов С.В. 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.



34 Развивающее занятие «Настоящий друг?» 
Создание презентации

март 
4 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

35 Твои друзья -  кто они? 
Работа на сайте школы

апрель 
1 неделя

ОУУП и ПДН

36 Путешествие во времени по школьному музею, посвящённому Дню По
беды

Работа на сайте школы

апрель 
2 неделя

учитель истории Нефёдова В.Д. 
старший вожатый Воропаева Ю. А.

37 Час общения «Дороги, которые мы выбираем» 17 апреля -  День ветера
нов МВД»
Встреча с интересными людьми - ветераны МВД
Работа на сайте школы
Создание электронного фотоархива

апрель 
3 неделя 
17.04.16

ВПК «Сармат»
классный руководитель Николаева С.В. 
преподаватели-организаторы ОБЖ Ан
тропов А.А., Косов С.В. 
старший вожатый Воропаева Ю.А.

38 Развивающее занятие «Я и окружающие» 
Создание презентации

апрель 
4 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

39 Конкурс военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 

Работа на сайте школы

май 
1 неделя

классный руководитель Николаева С.В. 
старший вожатый, учитель музыки 
Воропаева Ю.А.

40 Диалоговая группа «Наши достижения» Создание презентации май 
2 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

41 Участие в военно-спортивном параде, посвященном победе в Великой 
Отечественной войне

Создание видеороликов

май 
3 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ
Антропов А.А., Косов С.В.
зам. директора по ПВ Климова Е.М.

42 Воспитательный час «Настоящий друг -  кто он»
Время полезной информации: знакомство с подразделениями МВД: 
ГИБДД полиции
Создание электронного фотоархива

май 
3 неделя

классный руководитель Николаева С.В.

43 Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетними в 
летний период. Ответственность за совершенные деяния.
Работа на сайте школы

май 
4 неделя

УУП и ПДН

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

Работа на сайте школы

май 
5 неделя

классный руководитель Николаева С.В. 
учитель автодела Абайдуллин Р.И.



45 Итоговые учебно-тренировочные сборы

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

июнь ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А., Косов С.В. 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.

46 Празднично-игровая программа «3 июля -  День ГАИ -  ГИБДД» 
(80 лет)
Работа на сайте школы

июль 
1 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Николаева С.В. 
старший вожатый Воропаева Ю.А.

47 Экскурсия в музей Мусы Джалиля в селе Мустафино 
(Шарлыкский район)

июль 
1 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Николаева С.В.


